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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ТАРАКИНА

Василия Максимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ТУПИКИНА 
Ивана Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ТОЛКИС 

Веры Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

ЯРОВОЙ 
Елены Романовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

КРАСНИНА 
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ХУРСА 

Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

АДАМЕНКО 
Николая Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-комнатную квартиру, 

пр. Ленина, 57/1, 1 этаж, 
хорошая перепланировка, 
«сталинка». Возможен об-
мен на авто + доплата. Т. 
45-00-93.

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-42.

*Квартиру. Т. 8-904-301-
61-67.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Агентство недвижимости 
«Союз» реально поможет 
продать-купить квартиру. 
Работаем на результат. Т. 
35-98-48.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 8-904-973-4143, 
29-63-24.

*Бетон .  Доставка .  Т. : 
8-982-300-06-30, 8-902-
897-18-44.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.
*Британских котят. Т.: 

26-32-06, 8-912-409-8000.
*Песок речной, щебень. 

Т. 8-922-634-68-91.
*Дрова. Т. 46-05-79.
*Срубы, бани, дома под 

ключ. Т.: 8-906-850-36-16, 
8-906-899-78-36.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, одноком-

натную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную .  Т. 

26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 

43-13-41.

*Квартиру. Т. 8-904-308-
53-82.

*Недвижимость в Магни-
тогорске. Т. 43-07-66.

ÌÅÍßÞ
*Комнату, квартиру. Т. 

43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-952-519-

39-32.

ÑÄÀÌ
*Квартиру. Т. 8-904-973-

85-98.
*Квартиру. Т. 8-904-973-

83-12.
*Комнату, квартиру. Т. 

43-11-46.
*Жилье. Т. 8-951-793-

44-20.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 904-975-

05-18.
*Квартиру. Т. 8-906-898-

86-70.
*Посуточно.  Т. 8-950-

746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-902-

894-5605.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру.  Т.  8-904-

976-92-38.
*Квартиру. Т. 43-98-00.
*Комнату, квартиру. Т. 

43-11-67.
*Жилье. Т. 43-13-46.
*Квартиру.  Т.  8-951-

456-82-21.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические  бал -

конные рамы, лоджии с 
остеклением. Двери там-
бурные, подъездные, ме-

таллические, с отделкой 
любой сложности. Теплицы, 
решетки, ворота. Цена, ка-
чество, сроки. Т.: 29-69-17, 
30-36-97, 22-20-37.

*Цех  металлоизделий 
установит балконные рамы. 
Теплицы. Любая отделка. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Сварка с 
выездом на место установ-
ки. Т. 49-16-30.

*Кровельные работы, 
сварочные  работы .  Т. 
8-902-899-6891.

*Теплицы, козырьки, огра-
ды, заборы. Т. 43-19-21.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-09-73-742, 
8-909-74-77-848.

*Гаражная кровля, ре-
монт. Т. 45-20-21.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой. 
Т. :  30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

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

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т.: 
46-46-70, 43-06-52.

*Вывески, печать банне-
ров, неон, козырьки, навес. 
Т.: 46-06-53, 30-18-11.

*ООО «Акватехнологии» 
заменит водопровод, ка-
нализацию ,  отопление . 

Разводка  по  саду.  Ав -
томатические  системы 
полива. Обвязка котлов, 
скважин. Наружные сети. 
Гарантия .  Т. :  450-889, 
8-912-805-0889.

*Водопровод (сады, дачи 
от 3 т.), водомеры, кана-
лизация, отопление, элек-
тромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Врезка замков. Недоро-
го. Т. 8-906-853-4625.

*Ремонт  квартир .  Т. : 
8-909-09-44-667, 27-00-
52.

*Ремонт квартир. Недо-
рого. Т. 8-952-510-9451.

*Электропроводка, во-
допровод, гипсокартон. Т. 
28-10-02.

*Замена  эл .  провод -
ки, счетчиков. Т. 8-904-
940-9987.

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

*Ремонт  любых  холо -
дильников. Т.: 30-96-09, 
8-912-809-95-49.

*Ремонт  холодильни -
ков «Стинол» и «Атлант». Т. 
30-17-07.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. 
Ежедневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер.  Т.   8-906-872-
43-96.

*Антенны  всеканаль -
ные. Установка, развод-
ка. Триколор. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Телеантенны! Триколор-
ТВ. Установка качественно. 
Т. 43-15-51.

*Антенны всеканальные. 
Т. 8-906-850-23-51.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Юридические услуги. Т.: 
35-98-48, 8-902-604-5610.

*Корпусная недорогая ме-
бель в наличии, на заказ, лю-
бая. Межкомнатные двери, 
офисные перегородки – «Вер-
саль». Пр. К. Маркса, 152. Т.: 
43-06-58, 8-951-446-31-89 (с 
11.00 до 19.00).

*Ре с т а в р а ц и я  мя г -
кой мебели. Т.: 21-10-41, 
8-906-85-48-701.

*Профессиональный 
ведущий с опытом про-
ведения банкетов, сва-
деб ,  официальных  ме -
роприятий ,  диджей ,  во -
калистка ,  аниматор .  Т. 
8-912-314-06-33.

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель » .  Т.  8 -903-

090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 

8-909-097-60-13.
*«ГАЗель » .  Т.  8 -951-

243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.

*«ГАЗель » .  Т.  8 -906-
852-0768.

*«ГАЗели »  от  199 р . 
Грузчики .  Т. :  43-00-19, 
8-904-977-1660.

*Дешевая «ГАЗель», груз-
чики. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-69-84.

*«ГАЗель» недорого. Т. 
8-963-093-10-88.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель » .  Т.  8 -902-

895-2240.
*Манипулятор, перестав-

лю бак, привезу шлакоблок. 
Т. 8-912-894-9405.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«Трансагенство » .  Т. 

43-05-33.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-

02.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Продавец в кулинарию, 

повар. Т. 26-39-45.
*АН «Союз» принимает 

на работу риелторов. Т. 35-
98-48.

*АНО КЦПК «Персонал» 
программист со знанием 
fl ash и Action Script. Запись 
на собеседование по т. 
20-89-31.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Студенческий билет, 
выданный Копылову В. С. 
МГППК в 2003 г. 

ÐÀÇÍÎÅ
*Вывоз мусора. Лицензия 

№ ОТ-56-002853(74). Т. 
438-428.

Сегодня год, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
дедушки  Юрия 
В а с и л ь е в и ч а 
МИЛОСЕРДОВА. 
Светлая память 
о нем навсегда 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
помним. 

Жена, сын, внуки


