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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 15 декабря 2009 года

Администрация и коллектив группы 
фирм «Диагностика» скорбят по 

поводу смерти
РОГОВОГО

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУЛИКОВОЙ 

Евгении Иссаковны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
ГИМАДРИСЛАМОВОЙ 
Клавдии Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТРАХТМАН 

Инны Моисеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БУДИШЕВСКОГО 

Александра Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШАМСУТДИНОВА 

Фарита Сиддаковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов газо-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ГОЛОВКИНА 

Вадима Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. Т. 

8-904-818-2104.
*1-ком. кв. по ул. Герцена, 2/1 (дома 

«Ключ»), 3 этаж, 35/9/17,5. Т. 8-919-
330-6876.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-7836.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-
21.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Британских котят. Т.: 30-36-68, 8-351-

907-59-66.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Шкуры и шубы собачьи, б/у. Т.: 23-

63-52, 8-902-616-2778.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.
*Ванну, холодильник, ст. машинку. Т. 

47-31-00.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-

9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. От 700 р. Т. 8-950-746-

4545. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 8-9512-

444-999.
*Гараж под автомобиль на 12 участке. 

Т. 8-906-851-0824.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

ÓÑËÓÃÈ
*Решетки, ограды, козырьки, ворота, 

теплицы из поликарбоната. Т.: 23-64-14, 
8-912-409-6118.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Сварка с выездом на 
место установки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические балкон-
ные рамы. Рассрочка. Внутренняя, 
наружная отделка. Качественно. Т.: 31-
10-30, 8-951-4334-734.

*Изготовим и установим металличе-
ские балконные рамы. Ремонт балконов. 
Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-9381.

*Отделка балконов. Дерево, пластик. 
Т.: 31-10-30, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой, панели, гипс, 
ламинат, потолки. Качественно, сроки. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-1913.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184.

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

*Откосы на окна и двери. ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-
33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Новогодние скид-

ки. Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.
*Комплексный ремонт квартир. Т. 

8-904-811-7777.
*Ламинат, м2 – 100 р. Т. 8-963-095-

3281.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 8-912-
805-20-98.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

6195-199.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Быстро, качественно. Т.: 43-05-46, 
8-908-066-33-46.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-11-26, 

8-922-631-8283.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых  холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. Т.: 8-912-809-

9549, 309-609 (д).
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт автоматических стиральных 

машин. Т. 8-904-946-79-24.
*Ремонт стиральных машин. Подклю-

чение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-6858.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 
46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
23-74-53.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны  всеканальные ! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, сроки. 
Т. 43-15-51.

*Телеантенны! «Триколор»! Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 
*Ремонт, установка ТВ-антенн. Т. 

43-12-05.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». Пр. Лени-
на, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

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

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

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

*Турпутевки. Т.: 43-10-64, 8-9512-
444-999.

*Корпусная, мягкая мебель на за-
каз. Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Шампанское в подарок. Т.: 8-952-520-
00-73, 8-951-455-77-61.

*Прием заказов на корпусную мебель 
на 2010 год со скидкой 20 % от магазин-
ной цены. Т. 43-06-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Т. 8-912-804-1503.

*Новогодняя елка. Доставка, установ-
ка. Т. 45-20-21.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 
8-951-8066-400.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-
1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», вы-

сокие, длинные, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, недо-
рого. Т.: 46-03-82.

*Высокие: «Газель», «Валдай» - 5 м., 
4 т. Грузчики. Т. 49-39-43.

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-16-60.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 21-

83-13.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т.: 8-902-895-2240, 30-

39-30.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Доставка, вы-

грузка. Т. 8-912-894-94-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Технолог молочного производства, 

технолог пищевого производства. З/п 
от 17000 р. Т. 46-09-25.

*Электромеханик на производство. 
З/п от 17000 р. Т. 46-09-25.

*Международная компания прово-
дит набор сотрудников: гибкий график 
работы, достойная заработная плата. 
Тел 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Приглашаем менеджеров в Швей-
царскую компанию, з/п достойная, 
обучение бесплатное. Тел: 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Помощник  по контролю за работой 
5–6 человек. Фаниль Халяфович. Т. 
8-919-354-4870.

*Офис, желание работать и разви-
ваться, остальному научим бесплатно. 
Спросить Фаниля Халяфовича. Т. 8-919-
354-4870.

*Срочно! Надежный помощник 
успешной бизнес-леди. Доход 15–45 
т. р. Гиб.гр. Т. 8-922-7444-022 (Диана 
Амировна).

*Срочно! Заместитель руководителя 
в организацию. Гарантирую 21–45 т. 
р. Т. 8-922-740-1434 (Юлия Вячесла-
вовна).

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцев ДТП 9.12.09 г. на ост. 

«Юность» м/ж серебристым «рено» и 
скрывшимся а/м, позвоните: 8-951-456-
0040 (за вознаграждение).

*Очевидцев конфликта 17.10.09 в 
11.30 между водителем «ВАЗ-21105» ГНХ 
117 ЕО и пешеходом на пересечении 
ул. Н. Шишки и ул. Московской просим 
позвонить по т. 8-904-976-04-97.

*Подработка. Т. 8-919-345-9151.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 декабря ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки Марии 
Александровны 
ПОДЫЛИНОЙ . 
Не утихает боль 
утраты. Забыть 
нельзя, вернуть 
н е в о зм ож н о . 
Любим, помним, 
скорбим. Все, кто 
знал, помяните вместе с нами.

Родные и близкие

РЕ
КЛ

А
М
А

АНГЛИЙСКАЯ пословица, популярная 
и в России, гласит: «Мой дом — моя 
крепость». Дом для нас почти символ  
надежности и безопасности. С ним 
связаны наши воспоминания о дет-
стве и уверенность в будущем. Дом 
или квартира для большинства людей 
является одним из самых ценных 
финансовых вложений в жизни. Мы 
покупаем новые предметы интерьера, 
стремимся максимально улучшить 
условия жизни. 

Ремонт квартиры –  это всегда сложная 
и серьезная работа, которая может 
пройти зря из-за непредвиденных обстоя-

тельств. Нелепая бытовая случайность может 
разрушить создаваемый годами уют. Как 
защитить свою крепость? Какие страховые 
продукты, позволяющие защитить себя и свое 
имущество, сейчас есть на рынке и каким 
отдать предпочтение? Компания «АльфаСтра-
хование» предлагает вам новую программу 
защиты своего жилья от непредвиденных 
рисков. Программа позволяет обеспечить 
страховой защитой ремонт в квартире, а 
также  домашнее имущество, квартиру без 
отделки, ценное имущество или ответствен-
ность перед соседями. 
Избавиться от головной боли за только что 

сделанный ремонт можно всего лишь за 30 

рублей. Теперь, если ваш новенький потолок 
будет залит водой из-за нерадивых соседей 
или произойдет любая другая, независящая 
от вас неприятная бытовая случайность, то 
вы сможете получить 20000 рублей и быстро 
решить проблему. Если же случится обратная 
ситуация и из-за вас пострадают соседи, то 
ваша ответственность будет покрыта страхо-
вой суммой до 10 000 рублей. Те, кто ранее 
пользовался таким видом страхования, на-
верняка успели заметить, что сумма страховой 
выплаты выросла значительно – в два раза, 
учитывая, что страховой взнос увеличился 
всего на 10 рублей. 
В Магнитогорске компанией «АльфаСтра-

хование» за прошедшие пять лет по про-
грамме страхования квартир было отмечено 
1012 обращений по страховому случаю 
«Отделка жилого помещения» и 446 случа-
ев обращений в результате гражданской 
ответственности перед соседями. Общая 
сумма выплат компанией «АльфаСтрахо-
вание» своим клиентам составила 3 420 
077 рублей. Тысячи семей смогли защитить 
свою квартиру и сохранить дорогой сердцу 
ремонт.

Лекарство от головной 
боли за 30 рублей, или 

Как сохранить свой ремонт

Срочно 
продам 
квартиру 
в двух уровнях 
по ул. 50-летия 
Магнитки общей 

площадью 
220 кв. м. 
Евроремонт. 
Встроенная 

мебель и техника. 
Две лоджии. 

Недорого. Помо-
жем с ипотекой. 
Т. 8-908-079-49-46 

(Людмила).


