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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив правового управления 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-

ние и. о. директора по правовым 
вопросам Шепилову Сергею 

Викторовичу по поводу смерти отца
ШепилОВА 

Виктора егоровича.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АКСАнОВА

Тагира
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ШиТгАрееВОй

Зинаиды Мухамедовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ФАТТАхОВА

Дияна Мавлютовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОбеЦКОгО

николая николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДАрМинОй

Клавдии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
СиДОренКО

Анны иосифовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
МилАничА

Виктора ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
чурляеВА

Алексея Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

море: дом, хозблок. Т.: 8-902-
615-4746, 20-83-37.

* «Лексус ES-300», 2000 г. в., 
АКПП, ДВС 3 л, пробег 120 тыс. 
км, «американец», полная ком-
плектация. Продам за 350 т. руб. 
Без торга. Или поменяю на гру-
зовую «ГАЗель» не ранее 2009 г. 
в. Т. 8-908-585-9436.

*Вагонку (сосна, липа), доску 
пола, блок-хауз. Т. 43-00-29.

*Спортивные комплексы для 
дома и дачи от 4 тыс. руб. Т. 
8-902-866-7575.

*Евровагонку – 100 руб./м2, 
доску половую – 22 руб./м2. Т. 
29-00-66.

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок, щебень, скала от 1 до 
20 тонн, недорого. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок, щебень (недорого) от 
1 до 10 т. Т. 8-922-754-5309.

*Поликарбонат – от 1200 р. Т. 
45-37-75.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-
40.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Т. 456-123.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-

63.
*Блоки ФБС, шпалы. Т. 8-908-

812-88-71.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, меш-
ки,  биг-беги. Куплю, т. 8-922-
750-80-01; продам, т. 8-904-
977-02-69.

*Дом на станции Мочаги. Т. 
7-908-578-96-04.

*Земельный участок  на гра-
нице с  Благодатным, 4 га. Т.: 
8-919-310-41-68, 8-919-349-22-
81.

КУПЛЮ
* 3-, 4-комнатную квартиру. Т. 

8-932-016-8079.
*2-комнатную квартиру. Т. 

8-922-754-9760.
*1-комнатную квартиру. Т. 

8-951-793-56-33.
*3-комнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*2-комнатную квартиру. Т. 26-

44-77.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и  
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник. Т. 8-919-347-
2839.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
* «Люкс» – 900 р. Т. 8-963-479-

7377.
*Часы, сутки. Т. 8-909-093-02-

34.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы, навесы, теплицы, ре-

шетки, любые металлоконструк-
ции. Т. 8-952-528-2621.

*Заборы, навесы, беседки, те-
плицы. Скидки пенсионерам. Т. 
45-04-24.

*Заборы, теплицы, беседки, на-
весы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Доступно. Т. 8-951-
799-1122.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, навесы, ворота, ка-
литки. Т. 8-912-805-2021.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Заборы из профнастила, сет-
ки рабицы. Ворота, навесы. Тепли-
цы. Т.: 454-457, 455-457.

*Ворота, двери, заборы. Т. 
8-904-801-1772.

*Заборы. Т. 43-16-91.
*Кровля: покраска крыш, забо-

ров. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-747-7848.
*Быстро, надежно, качествен-

но. Отделка балконов евровагон-
кой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-2184, 
8-950-733-7574.

*Отделка евровагонкой балко-
нов. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-5164.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-49-
01.

*Теплые полы. Отопительные 
котлы. Отопление, водопровод, ка-
нализация. Монтаж. Гарантия, 
сервис. Т. 29-43-43.

*ООО «Крот-М». Замена водо-
провода, канализации. Гарантия. 
Безнал. Т. 8-951-242-9100.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация. Водомеры, водонагре-
ватели. Гарантия 3 года. Т. 8-3519-
29-43-43.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации. Водомеры. 
Качество. Гарантия 3 года. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57. 

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация (сады), дома, колодцы. 
Качественно, недорого. Т. 45-45-
23.

*Водопровод (сады, огороды), 
канализация, отопление. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

*Сварка, сантехника, электро-
проводка. Недорого. Т. 8-951-799-
83-78, 8-902-866-7920.

*Водопровод. Установка, ре-
монт, профилактика водонагрева-
телей. Т. 8-908-587-0700.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Подключение водонагревате-

лей. Т. 43-05-42.
*Ремонтно-отделочные работы.  

Т. 8-906-899-7642.
*Любой ремонт. Т. 43-16-91.
*Жалюзи, дешево. Т. 8-919-

339-6310.
*Ремонт окон. Откосы от 800 р. 

Москитки от 400 р. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Окраска фасадов мебели. Т. 

8-908-829-6953.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Мастер на все руки + грузопе-

ревозки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
* «Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-2451.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

* «Стинол», «Атлант». Ремонт хо-
лодильников. Т. 30-96-09.

* «РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

*«РемБытСервис». Ремонт хо-
лодильников, стиральных машин. 
Т.: 8-951-456-5115, 27-00-52.

*Ремонт холодильников. Т.: 29-
72-71, 8-904-814-3908.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19,  28-96-66, 8-951-486-91-
24.

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор TV, ул. Герцена, 2/2. 

Т. 299-000. 
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

104. Т. 299-000, 28-99-00. 
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны в сад. Т. 8-904-933-

33-33.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка лицен-
зионного Windows. Снятие блоки-
ровок. Антивирусы. Быстро. Деше-
во. Гарантия. Выезд. Звоните по 
т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-1337.

*Репетитор по работе с ком-
пьютером. Т. 8-967-867-6236.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

* «РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и водонагревате-
лей. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-9352.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Произведу расчет стоимости 

индивидуального дома, таунхауса, 
сада. Т. 8-908-077-0707.

*Услуги риелтора. Консульта-
ции. Т. 8-902-868-9506.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Сиделки, няни, домработни-
цы. Т. 462-092.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», «бычки», высокий 

тент, грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое 

время. Т. 46-03-82.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные «ГА-
Зели», переезды, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т: 43-01-
11, 8-908-064-5353.

*«ГАЗели», грузчики недорого. 
Т. 8-967-869-1120.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели». Т.: 8-951-794-4804, 

8-919-121-8680.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 44-90-96.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-

942-2710.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 

8-908-822-17-24.
*Грузоперевозки. Город. Меж-

город. «ГАЗель» длинная. Т.: 45-65-
10, 8-908-048-97-23.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

* «УралКлимат» кондиционеры,  

монтаж, поставка, обслуживание. 
Т. 45-74-74.

*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет от-

бор на конкурсной основе 
инженеров-программистов в 
центр компетенции «1С» в ООО 
«ММК-Информсервис». Требова-
ния к кандидатам: высшее про-
фессиональное образование, 
знание предметных областей: 
бухгалтерский учет или кадровый 
учет и расчет заработной платы, 
опыт программирования в сре-
де «1С» не менее года, опыт ра-
боты в проектах по внедрению 
«1С» не менее года, наличие сер-
тификатов «1С». Обращаться: ул. 
Кирова, д. 84 а, каб. 215. Т.: 24-
39-93, 24-94-91. Резюме на-
правлять по адресу: tararykova.
lv@mmk.ru. 

*Организация примет на ра-
боту водителей и дорожных ра-
бочих. Обращаться по адресу: ул. 
Шоссейная, 50 или по т. 48-25-
93.

*ООО «Монолитстрой» – сле-
сарь по сборке металлоконструк-
ц и й ,  м о т о р и с т  б е т о н н о -
смесительного узла (женщина). 
Обучение на месте: монтажник-
бетонщик, формовщик. Цен-
тральный переход, 3, т. 8-902-
898-7296.

*СК «Ровесник» – инженер по 
охране труда по совместитель-
ству. Т. 21-98-82.

*Автослесарь. Т. 8-952-502-
85-48.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.

*Офисный персонал. Т. 8-951-
260-87-50.

*Помощник руководителя в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Магнитогорскому почтамту 
на постоянную работу: почтальо-
ны, почтальоны по доставке га-
зеты «Магнитогорский металл», 
сортировщики, операторы связи 
(с обучением). Официальное тру-
доустройство, полный соц. пакет. 
Обращаться в отдел кадров по 
адресу: пр. Ленина, 32 с 8.30 до 
15.00. Т. 23-57-49.

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 июля исполня-
ется 2 года, как 
трагически ушел 
из жизни люби-
мый сынок, брат, 
муж и папочка 
КуприянОВ 
иван николае-
вич. боль потери 
не утихает. Кто 
знал его, помяни-
т е  в м е с т е  с 
нами.

Мама, брат, 
жена, доченька

Татьяну Ивановну 
ПРОСИНУ –  
с 50-летием!
Ветерана цеха  

водоснабжения   
Альтафа Газизовича 

ХАТИМОВА –  
с 85-летием!

Желаем здоровья, опти-
мизма, долгих лет жизни, 
уюта, счастья и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха  

водоснабжения

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарю ООО «Автотранспортное управление», дирек-

тора Александра Крупнова, Анатолия Рубанова, Вячеслава 
Семенова за благоустройство могилы моего отца – героя Со-
ветского Союза Павла Алексеевича Жувасина. Низкий вам 
поклон!

ВАЛЕНТИНА ЛЕПИХИНА


