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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 28 мая 2009 года

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./

ед.
криптоноксеноновый 
концентрат тыс. м3 15000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 100000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 июня 2009 года 

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
ООО НПО «Автоматика»

 скорбят по поводу смерти бывшего 
работника КИП и А 
ПРОТАСОВОЙ

Светланы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха 

ЛЕЖНЕВОЙ
Тамары Ефимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления 
производства ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

диспетчеру 
Ставицкому Дмитрию Анатольевичу 

по поводу смерти отца 
СТАВИЦКОГО

Анатолия Петровича.

Прошло 40 дней со дня скоропостиж-
ной кончины первого заместителя ге-
нерального директора – заместителя 
по производству КУЗНЕЦОВА
Евгения Ивановича.
От нас ушел знающий специалист и 
отличный организатор производства, 
щедрой души человек.
Светлая память навсегда останется с 
нами.

Коллектив ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания»

В целях оказания помощи гражданам по реализации закона о дачной 
амнистии в правлении садовых товариществ будут вести прием спе-
циалисты Магнитогорского филиала ОГУП «Обл. ЦТИ» (бывшее БТИ г. 
Магнитогорска). На месте вы сможете  оформить заказ на подготовку 
технических паспортов, справок на любое недвижимое имущество на 
межевание земельного участка, получить бесплатную консультацию по 
оформлению недвижимости, заполнить декларацию на садовый дом для 
регистрации права собственности в ФРС. При себе иметь: документ на 
сад, квартиру, дом, гараж, землю, паспорт собственника.

График приема в СНТ:

6 июня 
(с 10.00 до 14.00)

20 июня 
(с 10.00 до 14.00)

СНТ «Горняк»
СНТ «Машиностроитель»
СНТ «Цементник»

СНТ «Горняк»
СНТ «Машиностроитель»
СНТ «Калибровщик»

13 июня 
(с 10.00 до 14.00)

27 июня 
(с 10.00 до 14.00)

СНТ «Горняк»
СНТ «Машиностроитель»
СНТ «Цементник»

СНТ «Горняк»
СНТ «Уралец»
СНТ «Дружба»

26 мая исполнилось 
40 дней, как переста-
ло биться сердце лю-
бимого брата, сына, 
друга, доброго и чест-
ного человека КУРКО 
Сергея Владимиро-
вича. Он ушел от нас 
в расцвете лет. Пусть 
земля ему будет  пухом.

Мама, сестра Ольга, 
друг Лаас Павел, лучшие друзья, 

магнитогорское отделение
«Молодой гвардии «Единой России», 

любящая девушка и соседи.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

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

бывшего помощника генерального 
директора ОАО «ММК»

СТАВИЦКОГО 
Анатолия Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КНЯЗЕВОЙ 

Антонины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОТК 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОВАЛЕНКО 

Маргариты Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

БАРАНОВСКОГО 
Якова Афанасьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

СКАЧКОВОЙ 
Людмилы Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАМОТАЕВА 

Ивана Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника  

цеха подготовки составов
КУТЕРГИНА 

Михаила Афанасьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

цеха подготовки составов
ШАШКОВА 

Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-78-36.
*Цемент, песок, щебень, доставка 

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Рассаду помидор. Недорого. Ул. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Германия на Магнито-

горск. Т. 8-902-614-21-78.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*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, часы. 100 рублей. Т. 

8-908-572-0800.
*Квартиру, 5000 р. Т. 8-909-097-

6418.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с от-
делкой любой сложности. Решетки, во-
рота, теплицы из сотового поликарбо-
ната из нержавеющего профиля. Цена, 
качество, сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-
97, 22-20-37.

*Изготовим металлические балкон-
ные рамы. Внутренняя, наружная от-
делка. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-
9381.

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

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т.: 46-46-70, 21-52-42. 

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

*Идеальное утепление, шумогидро-
изоляция, пенополиуретан. Т. 8-902-
612-39-09.

*Натяжные потолки. Глянцевые, ма-
товые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-
19-30.

*Ремонт, откосы, окна. Т.: 8-912-
406-7577, 45-12-65.

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-77-16.
*ООО «Акватехнологии» заменит во-

допровод, канализацию, отопление. 
Разводка по саду. Автоматические си-
стемы полива. НОВИНКА – трубы 
ХПВХ. Гарантия Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

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

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

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, отопления (сады). Недо-
рого. Т. 45-45-23.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электропроводка, водопровод, ма-

лярка. Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-908-057-34-

46.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

*«Электрон-Холод» производит га-
рантийные и послегарантийные ре-
монты холодильников, стиральных ма-
шин и др. бытовой техники. Обращать-
ся по адресу: пр. Ленина, 98/1. Т. 35-
24-74.

*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-59-77.

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

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! Каче-

ственно. Т. 22-54-65.
*Антенны! Спутниковое ТВ. Т.: 26-

81-66, 43-15-51.
*Телеантенны! Триколор! Качествен-

но. Пенсионерам скидки. Т. 49-42-
96.

*Компьютерная помощь. «Софтсер-
вис». Т. 45-16-20.

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

*Компьютерная помощь. От 200 р. 
Т. 8-922-7312-980.

*Декларация о доходах. Т. 46-44-
88.

*Шкафы-купе, двери, кухни на за-
каз. Недорого. Т.: 43-06-58, 8-951-446-
31-89.

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

13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Оперативно, без выходных, высо-

кие, длинные, обычные и «ГАЗели», 
«Бычки», грузчики, переезды. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*Дешевые: высокая «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 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.
*«Транссервис». Грузоперевозки, 

грузчики. Т. 43-05-33.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 46-23-24.

ТРЕБУЮТСЯ
*Администратор в кафе «Авеню». Т. 

26-39-45.
*Официанты, повар. Т. 26-39-45.


