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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 17 марта 2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

администрация, профком  
и коллектив КРМЦ № 1 ЗаО «РМК»  

скорбят по поводу смерти  
ПЕТРОВа

Виталия Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Управляющая 

компания «ММК-Курорт» выражает 

соболезнование директору  

ООО «ГЛЦ «Металлург-

Магнитогорск» Минмухаметову 

Рашиту Муглидиновичу  

по поводу смерти отца

МИНМУХаМЕТОВа

Муглидина Минмухаметовича.

Коллектив частного учреждения ОаО 
«ММК» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 
выражает соболезнование  

директору ООО «ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» Минмухаметову 

Рашиту Муглидиновичу  
по поводу смерти отца

МИНМУХаМЕТОВа
Муглидина Минмухаметовича.

Профсоюзный комитет ОаО «ММК» 
выражает соболезнование Лукиной 

Галине Михайловне по поводу 
смерти мужа.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОаО «ММК»  скорбят 

по поводу смерти
КОСТЫРЕВа

Юрия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОаО «ММК»  скорбят 

по поводу смерти
РИПЫ

Тамары Прокопьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОаО «ММК»  скорбят 

по поводу смерти
РЕБРО

Ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ГУСЕВа

Бориса алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОаО «ММК»  скорбят  

по поводу смерти
ЗаРИПОВа

Салиха Зариповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОаО «ММК»  скорбят  

по поводу смерти
ИСаЕВа

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОаО «ММК»  скорбят  

по поводу смерти
КОСУНОВа

алексея алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОаО «ММК»  скорбят 

по поводу смерти
аЛЕКСЕЕВа

Петра Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Семья Ветштейн-Садчиковых 
скорбит по поводу безвременной 

трагической кончины 
ТЕРЕБЕНИНа 

Юрия Тимофеевича. 
Он был замечательным человеком и 
другом. Несовершенен мир – лучшие 

уходят первыми. Светлая память 
Юрию Тимофеевичу, мы всегда 

будем помнить его. 
Наши глубочайшие соболезнования 

жене, детям, внукам. 

Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 марта испол-
няется 40 дней, 
как безвремен-
но ушел из жиз-
ни прекрасный 
человек и та-
лантливый ру-
ководитель КО-
ЛЕСОВ Михаил 
Михайлович. 
Утрата невос-
полнима, вечная 
память о нем на-

всегда останется в наших сердцах.
Коллеги и друзья

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
администрация, 
коллектив и вете-
раны ООО «Рем-
строймонтаж» 
(РСЦ прокатного 
производства) 
скорбят по пово-
ду смерти МИН-
МУХаМЕТОВа Му-
глидина Минмуха-
метовича и выра-
жают соболезно-
вание семье и 
родственникам 
покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 марта – 4 года, как нет с нами СТРУ-
КОВОЙ Марии Михайловны. Помним, 
любим, скорбим. 

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 марта исполнился год, как переста-
ло биться сердце замечательного че-
ловека ТИХаНОВа Владимира Нико-
лаевича. Не утихает боль утраты. Кто 
знал его – помяните вместе с нами.

Жена, сын

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.

ПРОДАМ
*Книгу Е. Сокол «Откровения». 

Т. 451-123.
*Сад в «Дружбе». Центральная 

улица, домик, колодец, бак, посад-
ки, 250 т. р., торг. Т. 8-351-901-10-
64.

*Сад. Т. 8-906-853-2736.
*Евровагонку (сосна, липа), 

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

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

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Дрова. Уголь. Т. 8-906-872-25-
86.

КУПЛЮ
*«ГАЗель» грузовую. Недоро-

го. Т. 47-08-01.
*Стиральные машины, холо-

дильники, ванны и т. д. Т.: 8-951-
810-58-69, 43-16-95.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Битые, неисправные ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки, 
биг-беги. Т. 8-951-443-48-55.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.

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

1020.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-8622-

689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-

0675.
*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, ночь. Т. 8-919-

330-6270.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-912-326-95-

65.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-

51.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-912-326-95-65.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*ООО «СтиП». Теплицы. Бы-
стро, качественно, недорого! Пен-
сионерам скидки. Ул. Советская, 9. 
Т.: 23-64-14, 8-912-806-56-26.

*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 
43-19-21.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. Т.: 
8-904-973-51-64, 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод (водомеры), кана-

лизация, отопление, электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-950-7400-797.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация. Качество, гарантия, 
круглосуточно. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-5657.

*ООО «АкваСтройЭкспорт». 
Замена водопровода, канализации, 
отопления. Т. 8-963-479-9919.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехработы. Т. 47-74-73.
*Сантехработы. Т. 8-951-489-32-

75.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-963-4764-

895.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Качество, 

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

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

*Слом стен, отделка. Т. 43-19-
21.

*Натяжные потолки. Т. 43-97-
85.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Слом. Т. 8-909-096-8646.
*Кафель, пластик. Отделка бал-

конов. Т. 8-961-576-6091.
*Окна, откосы на окна. Каче-

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

*Ремонт окон, откосы, москит-
ки. 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.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Сборка мебели. Т. 8-919-355-
25-91.

*Вывоз мусора. Т. 466-566.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Электромонтаж. Недорого, га-

рантия. 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 любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д), 8-912-809-9549.

*ООО «Электрон-холод». Ре-
монт холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей. Т. 35-
24-74.

*Опытный телемастер. Т. 45-18-
86.

*Телеремонт профессионально. 
Т. 43-97-18.

*Телемастер, гарантия. Т. 43-97-
86.

*Телемастер. Т. 8-912-805-18-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 26-50-44.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

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

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

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». 
Т. 43-15-51.

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

*Антенны спутниковые от 4500 
р. Т. 49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-
3333.

*«Триколор ТV». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в 

«Ампер-ТВ». Т. 28-00-67.
*Антенны обычные и спутнико-

вые. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ре-

монт. Т. 47-2007.

*Срочный ремонт компьютеров. 
Дешево, гарантия. Разблокировка 
Windows. Антивирусы. Звонить: 
8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обе-
спечение. Гарантия. Т. 8-908-066-
0803.

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

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, гарантия. Т. 8-951-805-
1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных 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 сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

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

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-951-459-0281.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Помощь риелтора. Т. 43-01-43.
*Математика. Т. 8-908-093-7498.
*Русский отлично. Т. 22-54-65.
*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». Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики. 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» от 180 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-5353, 43-01-11.
*«ГАЗель»-термобудка. Т. 8-902-

600-5082.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 

м. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-

741-7403.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 440-141. 

*Грузоперевозки, город/межго-
род. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки, межгород. Т. 
45-05-99.

*«ГАЗели» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Тер-

мобудка 16 м3. Т. 8-963-478-5439.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85. 
*Теплицы. Т.: 8-950-727-36-94, 

40-34-40.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифициро-

ванные станочники широко-
го профиля: токари, операторы 
станков с ПУ, токари-расточники, 
фрезеровщики, долбежники, зу-
борезчики. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Офисные сотрудники. Обуче-
ние. Высокий доход. Т. 8-909-748-
47-46.

*Обработка телефонных звон-
ков, документов. Пятидневка, со-
вмещение. Т. 8-904-811-84-82.

*Помощник руководителя для 
ведения офисной  документации, 
оформление договоров. Офисная 
организаторская работа. Т. 8-964-
247-56-96.

*Развивающейся компании 
персонал для работы в офисе: 
менеджер по персоналу, регио-
нальный представитель и другие 
должности в сфере оптовых по-
ставок ТНП. Доход 12–45 т. р. в 
зависимости от должности. Т. 44-
05-75.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-
28.

*Подработка. Т. 8-904-970-35-
74.

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

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

*Начинающие пенсионеры. Т. 
8-909-747-10-89.

*Совмещение в графике. Т. 
8-909-747-10-89.

*Помощник руководителя. Т. 
8-909-747-10-89.

*Сотрудники с опытом эконо-
миста, педагога, ИТР (совмеще-
ние). Т. 8-909-747-10-89.

*Работа  специалистам с меди-
цинским образованием, совмеще-
ние – от 15 т. р. Т. 8-963-476-53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, вы-
данный МаГУ на им. Борисо-
вой Е. А.


