
4 http://magmetall.ru

  Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 3 августа 2010 года

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  

по телефону

007
 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТИ ученого

На 74 году жизни скончался известный 
ученый в области прокатного произ-
водства, профессор, доктор технических 
наук, бывший заведующий кафедрой 
«Процессы и машины ОМД и прикладная 
механика» Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
имени Г. Носова, заслуженный деятель 
науки РФ, советник Российской инже-
нерной академии, действительный член 
академии проблем качества РФ 

ДеНисОв  
Петр иванович.

П. Денисов стал основателем науч-
ного направления по использованию 
муарового эффекта для контроля 
качества листового проката. Он внес 
значительный вклад в разработку и 
создание новых технологий и обору-
дования для производства листового 
проката и лент. Под его руководством 
разработаны устройства для контроля 
плоскостности, которые нашли широкое применение на металлургических 
заводах. Он опубликовал более 300 научных работ, в том числе около 40 изо-
бретений и патентов.
Плодотворную научно-исследовательскую деятельность П. и. Денисов со-
вмещал с успешной педагогической работой, с руководством, аспирантами и 
соискателями в области технологии и оборудования прокатного производства. 
Под его научным руководством защищено 15 кандидатских и две докторских 
диссертации.
светлая память о П. и. Денисове останется в сердцах всех, кто его знал.

Коллектив МГТУ имени Г. Носова

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 августа испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
наша дорогая и 
любимая дочь, 
сестра  Анна 
Александров-
на сАБиРОвА 
(ДОБРОвОЛЬ-
сКАЯ). в наших 
сердцах навсег-
да останется ее светлая улыбка и до-
брая память. Она любила жизнь.

Родители, сестра,  
родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Автотранспортное  

управление»  скорбят по поводу 
смерти

КЛиМиНА
василия Григорьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
БОРисОвсКОГО

Николая васильевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ТЭЦ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЛиПАНиНОй

Лидии Кузьминичны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

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

ДОБРЫНиНОй
Татьяны Поликарповны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОвАЛеНКО

Тамары Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРоДАМ
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.
*Цемент, песок, щебень. До-

ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамаАЗами». Т.: 8-904-305-1212, 
43-17-50.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-
32-17.

КуПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Однокомнатную. Т. 44-01-31.
*Двухкомнатную. Т. 23-07-23
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Трехкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Однокомнатную, малосемей-

ку. Т.: 45-02-20, 26-44-77.
*Комнату в любом р-не. Т.: 45-

02-20, 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Долю в квартире. Дорого. Т. 

43-91-41.
*Стиральные машины, холо-

дильники, бытовой лом. Т. 8-906-
850-84-52.

*Холодильник, ванну, стираль-
ную машинку. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

*Холодильник. Т. 8-904-974-
89-62.

МенЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-912-805-98-70.
*Квартиру. Т. 8-906-899-04-74.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-815-0675.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.
*Часы. Т. 29-44-71.
*В аренду строительные леса. 

Т. 8-961-579-3043.

СнИМу
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-952-502-8927.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-444-

999.

уСЛугИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Автокран. Т. 29-18-15.
*Изготовим и установим ме-

таллические балконные рамы. 
Теплицы поликарбонат. Опыт. Т.: 
8-904-975-93-81, 41-89-85.

*Кровля, сварочные рабо-
ты, покраска крыш, заборов. Т. 
8-902-899-68-91.

*Заборы, теплицы, ограды, на-
весы. Т. 45-20-21.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, надежно, качествен-
но. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-84.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 

отопления. Разводка по саду. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 45-09-42, 
450-889, 8-912-805-09-42.

*ООО «Акватехнологии» – 
обвязка скважин, наружные сети. 
Автоматические системы полива. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж 
скважин, систем водоснабжения, 
отопления и полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – работы 
по замене водоснабжения, ото-
пления и канализации. Т.: 28-19-
20, 21-09-11.

*Водопровод (сады), канали-
зация, отопление, эл. монтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Электропроводка. Т.: 
43-07-60, 44-07-80.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-

067-5140.
*Печи, камины. Т. 8-906-87-

22-801.
*Утепление. Т. 8-790-286-25-

973.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-
77.

*Натяжные потолки. Опыт, 
гарантия. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
9057.

*Окна, откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Окна недорого. Откосы. Т. 
45-19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*ООО «Виктория». Корпусная 

мебель на заказ. Барные стойки, 
кухни, спальни, детские. Т.: 43-
16-05, 43-13-25.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
357-4757.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 29-24-51.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-951-48-69-
124.

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

Установка, 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.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковые телесистемы. 
Т. 8-912-301-07-96.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Пр. Ленина, 

104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*Профессиональная компью-

терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная помощь. Де-
шево. Гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-02-29.

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

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

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

*Риелтор. 10000 рублей. Т. 
8-922-754-9760.

*Русский язык. Т. 8-95-17-781-
418.

*Опытные репетиторы: рус-
ский и математика. Т.: 8-908-586-
98-61.

*Продажа путевок. Т. 43-10-
65.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.

*«ГАЗели», недорого. Т. 
8-9090-97-60-13.

*Оперативно «ГАЗели», «быч-
ки», высокие, длинные, грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906-
851-9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель»-тент. Грузчики, не-

дорого. Т. 8-922-741-7403.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-

451.
*Манипулятор, 10 тонн. Т. 

8-919-4000-131.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-

60.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРеБуЮТСЯ
*АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК» в операционный блок 
срочно санитарки. Контактный 
телефон: 29-28-30.

*ЧУ ОАО «ММК» «Левобереж-
ный Дворец культуры металлур-
гов»: квалифицированные повара 
4 и 5 разрядов. Обращаться по 
адресу: пр. Пушкина, 19. Т.: 24-76-
95, 24-74-57.

*Продавец на овощи, фрукты. Т. 
452-451.

*Торговый представитель. Т. 
452-451.

*Бетонщики, арматурщики, 
монтажники. Т. 21-42-77.

*Строительная организация 
примет на работу рабочих строи-
тельных специальностей. Т. 42-
14-80.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – рекламный агент. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-
40-21.

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

смерти
ГАЛеевА

Мидыхата Маулютовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
сАЛиКОвОй

Галины Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАРДеГАЛЯМОвА

Рифката Хузязяновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Солидной организации  
требуются сотрудники. 

Оплата достойная. Набор ограничен. 

Т.: 8-950-745-73-16, 8-963-095-06-99.


