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телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53

Реклама

пятница 22 февраля 2013 года magmetall.ru

ОАО «ММК» для выполнения определенного объема работ приглашает инженера по оформлению сметной документации. Требования к кандидату: высшее образование инженера-строителя, знание
территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 редакции 2009
года, опыт работы по составлению смет на общестроительные работы
не менее 5 лет в программном комплексе Гранд-смета.
Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215, т. 24-39-93.
Резюме направлять по адресу: tararykova.lv@mmk.ru
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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 2083-37, 8-902-615-47-46.
*Кровать «Нуга-Бест». Т.
8-904-819-0798.
*Земельный участок в д.
Отнурок, Белорецкий район. Т. 8-965-934-70-63.
*Дрова, уголь. Т. 8-922754-5309.
*Песок, щебень. Т. 8-922754-5309.
*Цемент, песок, недорого, доставка. Т. 8-904305-12-12.
*Дверь металлическую
б/у. Т. 45-44-94.
*Срубы. Т.: 21-69-19,
8-906-871-07-38.
*Дрова. Т. 8-961-57691-55.
*Натуральный башкирский мед, 3л – 1000р. Т.
8-950-732-36-90.
*Лес-кругляк (сосна, береза, осина). Т.: 28-19-81,
8-909-748-59-06.
*Картофель отличного
качества, в сетках по 30 кг
оптом, 11 руб./кг. Т. 8-961576-29-91.
*Стенку. Т. 30-80-94.
*2-х комн., 47,1/33/7,
«брежневка», 5/5, раздельная. Правобережный
р -он. Чистая продажа.
Цена 1580 тыс. Т. 8-904810-27-85.
* Дрова, срубы. Т. 24-5342, 8-903-090-04-05.
* «ГАЗели» большие. Т.
45-85-13.
*Сад, «Зеленая долина».
Т. 8-912-801-12-59.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки,

канистры, мешки п./п.,
биг-беги. Продам: т. 8-904977-02-69 , куплю: т. 8-922750-80-01.
*Дрова. Т. 8-906-87225-86.
*Дрова. Т. 8-912-40010-48.
*Дрова. Т. 8-912-80599-25.
*Кресло-коляску. Т. 2297-64.
*Квартиру в Болгарии
«Золотые пески» 1-линия.
Т. 8-963-094-4152.
*Срубы под ключ и стройматериалы. Т.: 45-01-23,
8-906-850-7366.

КУПлЮ
*Квартиру без посредников. Т. 8-912-805-24-11.
*Холодильник современный неисправный за 1000
р. Т. 8-906-852-5827.
*Холодильник, ванну, стиралку, б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и пр. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Холодильник, морозильную камеру. Т. 8-967-8682337.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Ноутбук. Т. 8-951-8101055.
*Ноутбук, LED-телевизор,
планшетник. Т. 8-909-09434-11.
*Солярку 200 литров.
Т.: 28-19-81, 8-909-74859-06.
*Каслинское литье. Т.
43-92-53.
*Пианино. Т. 8-950-72450-78.

*Комнату на левом берегу по ул. Маяковского,
19 кв. м, Оплата 3500 р.
Т.: 8-908-580-1741, 8-904803-2541.
*Часы, сутки, люкс. Т.
8-906-871-17-83.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-81003-06.
*Часы, ночь, сутки. Т.
8-912-307-1257.
*Дача. Карагайка. Т.
8-951-48-77-400.
*Посуточно, 700 р. Т.
8-950-746-45-45.
*Сутки. Т. 8-909-09-30234.
*Гараж в аренду. Т. 8-912802-2158.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Квартиру. Т. 8-912-80506-00.
*Жилье. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Посуточно. Уютно. Т.
8-3519-09-96-99.
*Сутки. Ночь. Т. 8-908048-30-80.
*Банное. www.lider777,
su. Т. 299-109.
*Посуточно. Т. 8-904-8078516.

снимУ
*Квартиру. Т. 8-951-46183-59.
*Однокомнатную. Т. 2260-01.
*Жилье. Т. 8-902-86413-13.
*Квартиру. Т. 28-12-52.
*Жилье. Т. 8-904-81177-77.
*1-к. квартиру недорого.
Т. 8-909-749-4856.
*Квартиру. Семья. Т.
8-908-091-69-16.
*Квартиру, комнату. Т.
45-06-84.

*Квартиру. Т. 8-909-09615-37.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 45-50-45.

тРебУЮтся
*В детский сад № 97 –
медицинская сестра, младший воспитатель, дворник.
Ул. Галиуллина, 27/3, т.
34-16-34.
*Медики, фармацевты,
провизоры. Т. 8-904-9743194.
*Срочно на вахту электромонтер 5 р. Т. 8-912799-2693.
*Сварщик. Т. 45-15-92.
*На пилораму: рамщики
с опытом работы. Т. 2819-81.
*Продавцы на разливное
пиво. Т. 8-906-853-44-95.
*Сотрудники с экономическим образованием. Т.
8-902-894-80-84.
*Разнорабочие. Т. 8-951244-31-04.
*Руководитель отдела, 28
т. р. Т. 59-02-38.
*Уникальная возможность зарабатывать. Т.
8-919-323-76-33.
*Заместитель успешному
руководителю. Т. 8-982104-27-97.
*Диспетчер. Т. 8-963464-27-43.
*Для работы на площадке
ОАО «ММК» газо-, электросварщики 5-6 разряда.
З/п. по результатам собеседования. Т. 24-88-76.

РаЗное
*Пенсионерам. Кружки:
лоскутное шитье, вязание.
Т. 45-19-91.
*Хотите бросить пить?
«Анонимные Алкоголики».
Т. 8-919-344-6959.
*Детский магазин (комиссионный) «Наш малыш», ликвидационная
распродажа. К. Маркса,
169. Т. 8-904-975-77-44.

Актив почетных ветеранов г. Магнитогорска скорбит по поводу смерти
ДОКОЛИнА
Владимира Константиновича
и выражает соболезнование
его жене Доколиной Г. А.,
а также родным и близким
покойного.
Профсоюзный комитет Группы
«ММК» ГМПР выражает
соболезнование председателю
профкома ЦЛК Смолиной елене
Владимировне
по поводу смерти отца.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КуЛешОВА
Геннадия Семеновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
теРЯеВА
Ивана Спиридоновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
РОтАнОВОЙ
Марии Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
управления ЖДт ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
тОЛДИнОЙ
Миры евгеньевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КОтОВА
Ивана Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ГОЛуБеВА
николая Алексеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
шуЛЯКОВА
Виктора Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ГОРБунОВОЙ
надежды Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива

Год назад – 25 февраля
– ушел из жизни любимый муж, отец, дедушка,
прекрасной души человек – ШеРемет иван Романович. Вернуть нельзя,
забыть невозможно, ведь
боль утраты слишком велика. Вспомните о нем и помяните, в чьих
сердцах он оставил след.
любящие жена, дочь, внучки,
родные и близкие

ПамятЬ Жива

23 февраля – 40
дней, как ушла из
жизни ветеран труда, труженица тыла,
замечательный человек, прекрасная
жена, мама, бабушка, прабабушка –
СилиВонЧик Прасковья Петровна.
любим, помним, скорбим.
муж, дети, зять, внуки, правнуки

ПамятЬ Жива

25 февраля – пять
лет, как перестало
биться сердце любимого мужа, дорогого отца, дедули – ВаСилЬеВа Владимира Семеновича.
Забыть нельзя и
вернуть невозможно. Помним, скорбим.
Семья

ПамятЬ Жива

25 февраля исполняется три года,
как перестало биться сердце дорогой,
любимой мамочки
конЬкоВоЙ Раисы ивановны.
Помним, любим,
скорбим.
дети, внуки,
правнуки

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЧеРнОВА
Петра Федоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПСЦ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПАСтушенКО
Виктора Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
рудника ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ПАнКРАтОВОЙ
татьяны Петровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
АСтАхОВА
Александра Филипповича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

