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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 26 мая 2009 года

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций 
скорбят по поводу смерти

ЛАЗАРЕВОЙ
Розы Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДЖАБРОИЛОВА 
Тофика Алиевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ ГОП ОАО «ММК»

глубоко скорбят по поводу смерти 
ГЛОТОВА 

Виктора Дмитриевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 
Валентины Тимофеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

РЫБАКОВА 
Михаила Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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М
АВ OОО «СМС Зимаг Металлур-

гический Сервис Магнито-
горск», компании, входящей 
в группу «СМС Зимаг», в свя-
зи с расширением сферы 
деятельности в России от-
крыты новые вакансии.
Мы ищем энергичных, целеустремленных и опытных сотрудни-

ков для работы на следующих должностях:
А. Главный инженер (опыт работы в данной должности 
     от 8 лет).
     Инженер по ТБ (опыт работы в данной должности от 6 лет).
Б. Участок ремонта и технического обслуживания 
     кристаллизаторов и сегментов:
     начальник участка,
     мастер по ремонту оборудования,
     слесарь-ремонтник,
     электрогазосварщик,
     слесарь-гидравлик.
В. Участок ТО металлургического оборудования:
     начальник участка,
     мастер по ремонту оборудования,
     слесарь-ремонтник,
     электрогазосварщик,
     слесарь-гидравлик.
Г. Участок ТО систем электроснабжения и автоматизации:
    мастер,
    электромонтер,
    слесарь КИП и А.
Д. Отдел планирование ремонтов:
     начальник отдела планирования,
     инженеры по планированию технического обслуживания,
     инженеры по планированию материалов и ремонтов.
Е. Отдел материально-технического планирования:
     начальник отдела,
     агент по снабжению,
     кладовщики,
     водители.
Ж.  Административно-управленческий персонал:
     специалист отдела кадров,
     бухгалтер,
     системный администратор,
     секретарь-переводчик.
Кандидаты на все управленческие и инженерные должности 

должны иметь опыт работы не менее 5 лет, если не указано другое, 
а также обладать достаточным объемом знаний об оборудовании, 
технологических процессах и требованиях, необходимых для вы-
полнения своих обязанностей. Все кандидаты должны иметь выс-
шее или средне-специальное образование. Знание английского 
языка – преимущество, но не является обязательным.

Свое резюме присылайте на адрес: 
x688@sms-siemag.de или звоните по телефону 24-94-52.

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. Т. 

452-450.
*3-комнатную квартиру, мкр. Кара-

гайский бор, дом № 1, 2 этаж, угловая, 
балкон. Т. 8-904-811-30-52.

*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-78-36.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Цемент, песок, щебень, доставка 

мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Шлакоблок. Т. 456-123.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 8-912-

325-3775.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-4545.
*Посуточно, часы. 100 рублей. Т. 

8-908-572-0800.
*Квартиру, 5000 р. Т. 8-909-097-

6418.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную квартиру с мебелью. 

Т. 8-961-579-2225.
*Однокомнатную квартиру на ул. 

Тевосяна с мебелью на долгий срок. Т. 
8-351-905-55-86.

МЕНЯЮ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.
*Дом в Болгарии на Магнитогорск. Т. 

8-952-501-75-82.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.

УСЛУГИ
*Установим металлические балкон-

ные рамы. Множество видов отделки. 
Качественно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
47-34.

*Сварочные работы. Т.: 8-906-899-
3164, 8-961-576-0111.

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

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Гарантия. Т. 30-

59-56.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-097-3742, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т.: 46-46-70, 21-52-42. 
*Натяжные потолки. Т.: 455-022, 45-

15-35.
*Натяжные потолки. Глянцевые, ма-

товые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-
19-30.

*Печи, камины. Т. 8-909-0999-794.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Ремонт, откосы, окна. Т.: 8-912-406-

7577, 45-12-65.
*Откосы. Т. 45-12-65.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Электрик, замена эл.счетчиков, про-

водки. Т. 8-904-970-6345.
*Электромонтаж. Т. 8-908-057-34-46.
*Электропроводка, водопровод, ма-

лярка. Т. 28-10-02.
*ООО «УСК-Прогресс» выполнит ремонт 

квартир любой сложности. Замена водо-
провода. Гарантия. Качество. Рассрочка. 
Т.: 45-05-52, 8-912-301-0505.

*ООО «Акватехнологии» заменит во-
допровод, канализацию, отопление. 
Разводка по саду. Автоматические 
системы полива. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод (сады, дачи), отопление, 

канализация, электромонтаж. Т.: 49-22-
17, 8-904-976-1924.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 8-906-
850-13-94.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-319-1305.
*Кафель, ламинат. Т. 8-912-809-

4528.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-77-16.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*«Электрон -Холод»  производит 
гарантийные и послегарантийные 
ремонты холодильников, стиральных 
машин и др. бытовой техники. Обра-
щаться по адресу: пр. Ленина, 98/1. 
Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. 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.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов 

бесплатно. Т. 29-63-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

22-54-65.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-49-15.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 27-02-

05, 8-909-096-4118.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*Антенны, спутниковое телевидение. 
Триколор. Т.: 46-88-89, 8-908-086-
8889.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! Каче-

ственно. Т. 22-54-65.
*Антенны! Спутниковое ТВ. Т. 26-81-

66, 43-15-51.
*Телеантенны! Триколор! Качественно. 

Пенсионерам скидки. Т.: 49-42-96.
*«MagSat.ru». HD-платформа, НТВ-

плюс, Триколор, спутниковый Интернет, 
Радуга. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-147, 
29-90-00.

*Компьютерная помощь. Софтсервис. 
Т. 45-16-20.

*Компьютерная помощь. Т. 45-99-
89.

*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 
8-922-7312-980.

*Декларация о доходах. Т. 46-44-88.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Шкафы-купе, двери, кухни на заказ. 

Недорого. Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-
89.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-13-37, 26-
79-28.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Оперативно, без выходных, высокие, 

длинные, обычные и «ГАЗели», «Бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*Дешевые: высокая «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-
6984.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«Транссервис». Грузоперевозки, груз-

чики. Т. 43-05-33.
*«ГАЗели. Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43, 21-

83-13.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-903-09-17-333.

ТРЕБУЮТСЯ
*Работа, подработка от 25 лет. Т. 

8-922-230-67-14.
*Рамщик на ленточную пилораму. Т. 

8-902-868-74-34.
*Администратор в кафе «Авеню». Т. 

26-39-45.

РАЗНОЕ
*Покупки оплачивают. Т. 8-912-3110-

796.

28  мая  ис -
полняется  40 
дней, как ушел 
из жизни люби-
мый сын, внук, 
брат,  племян -
ник Константин 
Н и к о л а е в и ч 
БУКРЕЕВ. Был 
он добрым, от-
зывчивым чело-
веком. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто его знал, по-
мяните.

Родные.

Коллектив МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» Орджоникидзевского 

района скорбит по поводу скоропо-
стижной смерти 

ГУЗНОВА Олега Александровича 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО НПО «БелМаг»
скорбит по поводу смерти 

БАЕВА
Вадима Евгеньевича

и выражает соболезнование
 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАШИГИНА 

Василия Петровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 1
КОПТЕВА 

Александра Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 2
МИНАЕВА 

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МИРЯН 

Петра Андреевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ШУЛЯКА 
Александра Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СУМБУЛОВА 

Владимира Ильича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

ГОРБУНОВОЙ 
Нелли Ефимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
Совет ветеранов ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти председа-
теля совета ветеранов ЦЭС, почет-
ного пенсионера г. Магнитогорска

КОРНОВА 
Анатолия Степановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего 

работника обжимного цеха 
ЧЕРЕПАНОВА 

Павла Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.


