4

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

четверг 20 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Тамару Павловну ИЩЕНКО – с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Евгению Федоровну УСОВУ,
Надежду Петровну ИСАКОВУ,
Владимира Витальевича КРИВОШАПКО –
с днем рождения!
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного
благополучия и всех благ.
Коллектив и совет ветеранов центральной электростанции

Необычный
Филя
• Ищет дом годовалый кастрированный кот Филя

с необычной мордочкой, спокойный, к туалету приучен. Тел.: 8-922-635-01-84, 23-94-07.
• Отдадим очаровательных пятимесячных котят,
игривые, к туалету приучены; предлагаем серого
полупушистого котика трех с половиной месяцев,
очень ласковый. Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.
• В добрые руки ласковую кошечку тигрового
окраса, к туалету приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909749-91-64.
• Молодой ласковый кот черного окраса, кастрирован, к туалету приучен. Тел. 8-951-780-89-69.
• Девятимесячный котик-кастрат черно-белого
окраса, ласковый; также предлагаем стерилизованную кошечку, к туалету приучены. Тел.: 21-88-33,
8-951-455-43-24.
• В добрые руки очаровательных полуторамесячных котят, пушистенькие, белые с рыжими пятнышками и белые с серым. Тел. 8-908-067-87-44.
• Отдадим четырехмесячную собаку в помеси
с овчаркой, среднего размера, полупушистая, общительная, ласковая, любит детей. Тел. 8-904811-33-74.
• Симпатичные котята черно-белого окраса. Тел.
8-963-093-22-47.
• В добрые руки очаровательных щенят светлокоричневого с белым окраса, будут небольшими.
Тел. 8-909-749-54-20.
• Срочно в ответственные руки стерилизованную
собаку среднего размера, для уличного содержа-

Управление кадров
ОАО «ММК» приглашает
граждан на работу
по переводу внутри
Группы ОАО «ММК»
по профессиям:

• машинист
вагоноопрокидывателя;
• машинист бульдозера
(удостоверение
по профессии, опыт работы).

ОАО «ММК» приглашает
принять участие
в конкурсном отборе
специалистов
с высоким уровнем
владения иностранными
языками: немецким,
турецким, английским
и т. д.

По вопросам оформления
на работу обращаться:
управление кадров
ОАО «ММК»,
ул. Кирова, 84а, каб. 104.
Часы работы: с 10.00
до 16.00 в рабочие дни.

Уровень оплаты будет определен по результатам собеседования.
Обращаться по адресу:
ул. Кирова, 84а, каб. 215, 314,
тел.: 24-47-49, 24-75-67.
Резюме направлять по
адресам:
lysakova.aa@mmk.ru,
grechukhina.tv@mmk.ru.

Телефон отдела
рекламы «ММ»

35-65-53.

В дОБРыЕ РуКИ
ния, без цепи, при наличии теплой будки. Тел.: 2394-07, 8-922-635-01-84.
• Отдадим красавицу-кошку, пушистая, стерилизованная, молодая; также предлагаем молодого
кота дымчато-мраморного в полоску и черно-белого
кота, кастрированы; очаровательных котят белорыжего и бело-голубого окраса. Тел. 26-75-33, с 10
до 19 часов.
• К одному из детских центров пришла молодая
ухоженная собака, больше среднего размера, короткошерстная, ушки как у овчарки. Собака страдает, помогите! Тел. 8-961-576-81-86.
• В саду «Зеленая долина» потерялась белая пушистая кошка. Тел. 8-967-868-86-55.
• В районе Молжива нашли черно-подпалую собачку, ушки кисточками. Тел. 8-912-305-15-15.
• 21 сентября на Тевосяна–Труда нашли маленькую рыжую собачку, похожую на корги. Тел. 8-922632-49-09.
• Отдам серого полупушистого котика трех с половиной месяцев, очень ласковый. Т.: 23-86-21,
8-908-589-02-07.
•Ласковая кошечка тигрового окраса, к туалету
приучена. Т.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.
•Молодой ласковый кот черного окраса, кастрирован, к туалету приучен. Т. 8-951-780-89-69.
•Девятимесячный котик-кастрат черно-белого
окраса, ласковый; стерилизованная кошечка; к туалету приучены. Т.: 21-88-33, 8-951-455-43-24.
• Очаровательных котят полутора месяцев, пушистенькие, белые с рыжими пятнышками и белые
с серым. Т. 8-908-067-87-44.

Служба «Потеряшка», www.zoomagnitka.ru, тел. 8-951-779-77-05.

чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

СДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибровщик-1», смотровая яма, погреб,
подвал. Т. 8-902-615-47-46, 20-8337.
*Сад в «Металлург-3» на море:
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902615-47-46.
*Недвижимость в Турции. Т. 4585-80.
*Дом в Нежном. Т. 8-912-80688-00.
*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Дом в п. Сосновка, 70 кв. м.,
22 с. земли. Приватизированный.
Т. 8-937-345-3487.
*Гараж 3х6 в кооперативе «Калина» в районе Тевосяна. Т.:
8-902-613-91-89, 30-60-93.
*Спортивные и игровые комплексы (улица, дом). Т. 8-902-8667575.
*Евровагонку, доску пола, фанеру. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.
*Песок, цемент, дрова. Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-81610-29.
*Песок сеяный, речной. Доставка «КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень гранитный, отсев. Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919352-51-56.
*Шлакоблок рубленый, строительный, облицовочный. Т. 456123.
*Дрова колотые. Т. 8-919-35251-56.
*Картофель с доставкой. Т.
8-912-802-5106.
*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42,
8-903-090-0405.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, доставка, скидки. Т.: 23-7842, 23-79-42.
*Цемент, песок, щебень. Т. 4317-50.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки,
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-8001; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Часы, сутки. Т. 8-906-8711783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в
любом районе города. www.skv74.
ru. Т. 8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800
р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно, час 100 р. 8-908572-08-00.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Часы, ночь. Т.: 8-908-815-0675, 58-49-19.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-950-746-4545.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-9498.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*2-комнатную квартиру на левом. Недорого. Т. 8-963-476-5345.
*Идеальные квартиры. Посуточно. www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07,
8-908-08-72-207.

КУПЛЮ
*Стиральные машины, холодильники, ванны и т. д. Т.: 43-1695, 8-951-810-58-69.
*Ванну, холодильник, бытовой
металлолом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на
металлолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку,
утилизация. Т. 47-31-00.
*Неисправные,
битые
ЖКтелевизоры. Т. 8-904-807-04-40.
*Холодильник. Т. 8-967-8682337.
*Каслинское литье. Т. 8-919338-80-36.
*Мешки б/у 25–50 кг. Постоянно. Т. 29-00-37.
*Кирпич б/у постоянно. Т. 2900-37.

СНИМУ
*1-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции
из собственного металлопроката.
Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-81546-11, 8-912-805-2305.
*Заборы, теплицы, навесы, козырьки, ворота. Т. 43-19-21.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Т. 45-09-19.
*Ремонт крыш бикростом. Т.
8-909-749-2410.
*Сварочные работы. Т. 8-908054-88-81.
*Сварка. Т.: 8-906-850-5949, 2453-42.
*Наружная, внутренняя отделка
балконов евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка
балконов евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов, помещений
евровагонкой. Настил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-97351-64.
*Установка дверей, ламинат,
гипсокартон. Т. 43-15-77.
*Натяжные потолки! Т. 43-1551.
*Установка замков, вскрытие,
ремонт железных дверей, отделка.
Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие,
отделка дверей. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т.
45-04-85.
*ООО
«АкваСтройЭксперт».
Замена водопровода, канализации,
отопления. Гарантия. Т.: 45-09-89,
8-963-479-99-19.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Качественно. Т. 8-909-09782-24.
*ООО «СтройГрад». Сантехмонтаж любой сложности. Отделочные работы. Т.: 29-08-87,
8-904-809-08-87.
*Сантехника, замена водопровода, канализации, водомеры. Т.:
45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод,
канализация,
отопление (котлы). Т.: 49-22-17,
8-908-095-3310.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Окна. Откосы на окна, двери.
Качество, гарантия, рассрочка. Т.:
20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни на заказ,
недорого. Т. 8-908-069-4626.
*Кухни, шкафы-купе «Версаль».
Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912778-30-60.
*Изготовление мебели. Т. 44-0109.
*Сборка мебели. Т. 8-909-74772-77.
*Мастер на все руки. Т. 43-1772.
*Электромонтаж. Т. 8-904-8047062.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Т.
8-912-809-95-49.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Т.
8-967-868-2337.
*Профессиональный ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-909098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров, гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия.
Т. 29-24-03.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Вызов бесплатно. Т. 46-21-16.
*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.

Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru

*Телеантенны!
Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-1551.
*«Триколор-ТВ», «Телекарта»,
пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 4610-10.
* «Триколор», «Телекарта». Т.
8-902-616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
* «Триколор» TV. Т. 44-00-16.
*Цифровое TV. Т. 8-904-9333333.
*Компьютерная помощь. Разблокировка Windows. Установка
лицензионного Windows. Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-25,
45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, надежно, недорого. Лицензионные программное обеспечение. Гарантия. Т.: 44-92-94,
8-908-066-08-03.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Качественно. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 46-60-09, 8-951805-13-37.
*Профессиональная
компьютерная помощь. «Орион АйТи». Т.
49-65-75.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Программы. Недорого. Т. 8-951-790-91-97.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-00-26.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин. Т.: 31-90-80,
8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.:
43-96-25, 8-951-794-8852.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных машин. Т.: 27-00-52,
8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин. Т.:
43-97-08, 8-951-804-93-52.
*ООО «МагСервис». Ремонт
стиральных машин. Т.: 22-54-65,
8-964-249-1275.
*Ремонт стиральных машин. Т.:
28-08-77, 8-908-078-08-77.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-6545.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Сиделки, няни, педагоги. Т.
462-092.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длинные,
обычные «ГАЗели», «бычки»,
грузчики, переезды, доставки. Т.:
43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», город, межгород,
любое время. Т.: 46-03-82, 8-908086-03-82.

*«ГАЗели». Грузчики от 180 р.
Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-9419, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-0111, 8-909-064-5353.
*«ГАЗели», грузчики, манипулятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906851-83-57.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968116-7624.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440141.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-1040.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*«ГАЗель» длинная. Город, межгород. Грузоперевозки. Т. 45-6510.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-5199.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Установка замков, вскрытие,
отделка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.

ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Механоремонтный комплекс» предлагает перевод работникам ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» и по свободному
трудоустройству по профессии монтажник (высотник) по монтажу
металлоконструкций,
электрогазосварщик. Т.: 25-45-82, 24-59-92,
25-25-82.
*Медсестра (пенсионного возраста) в бассейн. Т. 21-98-82.
*Плотник, электрогазосварщик,
слесарь металлоконструкций. Т.
8-902-898-72-96. Центральный переход, 3.
*Офис-менеджер в офис. Т. 8-963477-19-40.
*Менеджер по персоналу. Т.
8-961-361-19-33.
*Денежная работа. Т. 8-902-89608-10.
*Администратор. Т. 8-909-09206-24.
*Сотрудники в офис. Т. 8-963477-02-35.
*Расширение штата. Т. 8-904-93372-85.
*Пенсионеры в офис. Т. 8-902862-65-57.
*Менеджеры в офис. Т. 8-963476-53-45.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Официанты в кафе, зарплата от
8000 р.Т. 43-87-17.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы Кульмухаметовой
В. Ш. за вознаграждение. Т. 8-903091-6650.

Администрация, профком и совет
ветеранов цеха пути ООО «Ремпуть» скорбят по поводу смерти
СВИРИДЕНКО
Виктора Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив управления проектноконструкторских работ ОАО
«Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММКМЕТИЗ» скорбит по поводу смерти
КОЖЕВНИКОВА
Александра Александровича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КРУГЛОВА
Юрия Геннадьевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов УПП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ОЛЕЙНИК
Ольги Егоровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЦВС
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
САФОНОВА
Владимира Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ГИЛАЗЕТДИНОВОЙ
Гульзиган Гилазетриновны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПЕТРОВА
Бориса Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов цеха
покрытий ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ХРОМОВА
Андрея Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов УПП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
СУЛИМОВОЙ
Татьяны Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов УПП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
МИТРОФАНОВОЙ
Евгении Григорьевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Светлая память ПЕРЕПЕЛКИНЫМ Николаю Александровичу и Екатерине
Михайловне.
Дочь, внучки

