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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 3 марта 2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

ПРОДАМ
*Евровагонку (сосна, липа), доску 

пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
4143.

*Инфракрасные сауны и кабины. 
Т.: 8-902-866-75-75, 8-904-973-41-43.

*Книгу Е. Сокол «Откровения». Т. 
451-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 8-904-
305-1212.

*Щенка алабая с документами, бе-
лый. Т. 8-961-364-02-00.

*«ВАЗ-21074», 2010 г. в., цвет серо-
зеленый металлик, пробег 8 тыс. Торг. 
Т. 8-919-335-7135.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-39-

32.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 8-904-973-85-98.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Долю. Т. 8-904-976-92-38.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 8-912-805-

98-70.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 8-908-087-74-

06.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 8-951-793-

44-20.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-301-

61-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-53-

82.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Комнату, малосемейку, одноком-

натную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную, трехкомнатную. 

Т. 45-14-97.
*Комнату, квартиру за наличный 

расчет. Т.: 43-92-13, 8-908-043-7455.
*Ванну, холодильник, бытовой ме-

таллолом. Т. 43-09-30.
*Ноутбук, телевизор. Т. 8-908-086-

11-13.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.

magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.

*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-
0800.

*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 700 

р. Т. 8-922-635-80-45. 
*Посуточно. От 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.

УСЛУГИ
*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, 

качественно, недорого! Пенсионерам 
скидки. Ул. Советская, 9. Т.: 23-64-14, 
8-912-806-56-26.

*Отделка балконов и других поме-
щений. Т. 45-08-46.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – сан-

техработы. Квартиры, коттеджи. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантехрабо-
ты. Гарантия. Т.: 21-09-11, 28-19-20.

*Сантехработы. Т. 45-09-42.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 45-20-98.
*Квалифицированный монтаж 

систем отопления. Котельные любой 
сложности. Допуск СРО. Обслужива-
ние. Т.: 45-20-98, 8-912-400-1749.

*Замена водопровода. Рассрочка. 
Т. 8-951-773-2206.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т. 8-963-47-
999-19.

*Водопровод (водомеры), канали-
зация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-950-7400-797.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-8224.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61-951-

99.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Качество, га-

рантия, опыт, рассрочка платежа. Т.:  
8 (3519) 45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-3577.

*Слом стен. Отделка. Т. 43-19-21.
*Двери межкомнатные. Т. 43-19-

21.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-
9910.

*Ремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Ремонт окон, откосы – 800 р., мо-
скитки – 400 р. Т. 47-37-33.

*Откосы, доступные окна. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-77-

61.
*Сборка мебели. Крепление ж/к 

телевизоров, гардин, люстр и др. Т. 
43-98-25.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-
77.

*Электромонтаж. Недорого, гаран-
тия. Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-
24-51, 8-912-809-9549. 

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно, пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
34-70-64, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
23-74-53, 8-904-806-5932.

*Опытный телемастер. Т. 43-
97-18.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка, «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-
70.

*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 
НТВ+, «Радуга». Пр. Ленина, 104. 
Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*Антенны спутниковые от 4500 р. 

Т.: 49-49-49.
*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Ремонт компьютеров. Качествен-

но, надежно, недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. Гарантия. 
Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 
45-13-52.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион Айти». Т. 49-
65-75.

*Компьютерная помощь. Дешево. 
Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-
6925.

*Ремонт компьютеров качествен-
но, гарантия. Т. 8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание. Льготы. Т. 46-46-70.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Консультации по недвижимости. 

Т. 43-01-43.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Репетиторы, няни, сиделки. Т. 

462-092.
*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выход-
ных. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Манипулятор. Т. 8-912-775-38-36. 
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межгород. 

Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 45-

05-99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-

1014.

*Ведение деловой документации. 
Т. 8-902-894-01-75.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-610-55-
15.

*Установка замков, вскрытие две-
рей. Т. 45-55-43.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицирован-

ные станочники широкого профи-
ля: токари, операторы станков с ПУ, 
токари-расточники, фрезеровщики, 
долбежники, зуборезчики. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*ЗАО «Инвестиционная компания 
«Профит»: водитель категории «С», 
«Е» на бензовоз с удостоверением 
на опасные грузы, оператор-кассир 
АЗС. Ул. Грязнова, 34 (отдел кадров). 
Т. 28-33-95.

*«Книжному миру» продавец, в/о, 
до 35 лет. Т. 27-80-62.

*Женщины-водители в такси 
«Леди». Т. 45-88-38.

*Швея с опытом работы. Оформ-
ление. Т.: 40-06-81, 8-961-57-59-392.

*Магнитогорскому почтамту: по-
чтальоны для доставки газеты «Маг-
нитогорский металл», инженер со 
знанием энергетического оборудова-
ния, электрических сетей, водители 
категории «В», «С», электрогазосвар-
щик, электромонтеры с допуском до 
1000 В, маляры, электромеханики по-
чтового оборудования. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет, 
своевременная выплата заработной 
платы. Обращаться в отдел кадров по 
адресу: пр. Ленина, 32. Т. 23-57-49.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Обработка телефонных звонков, 

документов в офисе. Пятидневка, со-
вмещение. Т. 8-904-811-84-82.

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

*Подработка сокращенным и уво-
ленным. Т. 8-909-749-63-51.

*Дистрибьютор в офис: на теле-
фон, договора, от 18 т.р. Т. 8-963-476-
53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, зачетную 
книжку ГОУ ВПО «МГТУ», выдан-
ные на им. Садирзода О. Ш.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ВОРОБЬЕВОЙ
Марии Павловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЦЭСТ выражает  
соболезнование Королевой  

Татьяне Ивановне по поводу  
скоропостижной смерти мужа.

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

МАКАРОВА
Анатолия Владимировича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУиПХП КХП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда

ПАШКИНА
Бориса Михайловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУиПХП КХП ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти ветерана труда, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

ИВИНА
Евгения Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
НЕЧАЕВА

Федора Иосифовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ

ПОНОМАРЕВОЙ
Антониды Константиновны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕРМАКОВОЙ

Нины Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ

ЛЮБИМОВОЙ
Любови Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ИГИШЕВА

Рината Хидиятовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
МОКЕЕВОЙ

Елены Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ФОМИНА

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Бориса Дмитриевича и Анну Васильевну  
КРЫСАНОВЫХ 
с золотой свадьбой!

Желаем вам долгих лет, радости, счастья и добра.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Бывших работников центра энергосберегающих тех-
нологий, ветеранов предприятия Зинура Зинатовича АК-
САПТАРОВА, Любовь Митрофановну АРЗАМАСЦЕВУ, 
Татьяну Дмитриевну КОНОПЛЕВУ, Клавдию Ивановну 
КУЛИКОВУ, Василия Яковлевича МАМОНТОВА, Виталия 
Ивановича ПУГАЧЕВА, Надежду Александровну СЕМЕ-
НЫЧЕВУ, Анатолия Ивановича ТИХОМИРОВА 

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-

получия и хорошего настроения.
Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объ-

являет о продаже имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности:

Объект – нежилое здание – служебно-складское, располо-
женное по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский 
район, территория аэропорта города Магнитогорска.

Год постройки 1978 
Общая площадь, 
кв. м 857,2

Кол-во этажей 2
Стены Железобетонные панели
Перекрытия Железобетонные плиты
Полы Бетонные
Наличие инженерных 
коммуникаций

Отопление, водопровод, канали-
зация, электричество

Организатор аукциона – управление собственностью 
ОАО «ММК».

Начальная цена продажи – 6000000 (шесть миллионов) 
рублей, с учетом НДС.

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 200000 
рублей.

Форма и сроки платежа – путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный продавцом, в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи имущества.

Прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться 
по рабочим дням с 7.03.2011 г. по 18.04.2011 г. с 8.30 до 17.30 
часов по местному времени по адресу: город Магнитогорск, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 110.

Прием заявок заканчивается 18.04.2011 г. в 17.30 часов.
Для участия в аукционе необходимо представить следую-

щие документы:
заявку на участие в аукционе;
паспорт;
нотариальные копии уставных документов (для юридиче-

ских лиц).
В случае направления на участие в аукционе представите-

ля, дополнительно – доверенность с полномочиями на приоб-
ретение имущества, выставляемого на аукцион.

Аукцион состоится 19 апреля 2011 года в 16.00 часов (вре-
мя местное) по адресу: Челябинская область, город Магнито-
горск, ул. Кирова, 70, каб. 403.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются участниками 

открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи 
предложений о цене).

Право приобретения имущества принадлежит покупате-
лю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Организатор торгов оставляет за собой право отказаться 
от проведения аукциона в любое время. Получить дополни-
тельную информацию об условиях проводимого аукциона и 
ознакомиться с иными материалами (в том числе с условиями 
договора купли-продажи) вы можете по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, 6, каб. 110; телефоны: 24-10-67, 24-16-40, 
факс 24-10-33, e–mail: trn@mmk.ru.

Тираж 
1ООО экз.

Тираж 
2ООО экз.

Тираж 
3ООО экз.

Тираж 
4ООО экз.

Формат A3 
(4 полосы, цвет)

Формат A3 
(4 полосы, цвет)

Формат A3 
(4 полосы, цвет)

Формат A3 
(4 полосы, цвет)

10000,00 руб. 11500,00 руб. 12500,00 руб. 14000,00 руб.

Автономная некоммерческая организация «Редакция га-
зеты «Магнитогорский металл» сообщает об участии в пред-
выборной агитации по дополнительным выборам в органы 
местного самоуправления – выборам главы Агаповского 
сельского поселения 24 апреля 2011 года – и публикует свои 
расценки.

Специальный выпуск газеты «Магнитогорский металл» (с 
НДС 18%) – скидки не предусмотрены.


