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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-902-865-0914.
*Евровагонку (сосна, липа), до-

ску пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-41-43.

*Пиломатериалы. Т. 8-964-248-
70-09.

*Цемент, песок, щебень – доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». 
Т.: 43-17-50, 8-904-305-1212.

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

*Мед. Т. 8-906-853-2736.
*Пчелосемьи. Т. 8-906-853-2736.
*Поликарбонат бесцветный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Тротуарную плитку. Низкие цены. 

Т.: 44-01-09, 8-904-812-27-01.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 8-912-805-98-
70.

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

10000 р. Т. 45-98-70.
*Однокомнатную. Т. 8-922-754-

9760.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-899-

04-74.
*Холодильник, стиралку, ванну, 

бытовой металлолом. Т. 47-31-00.
*Акции. Т. 8-906-899-6101.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-908-577-1177.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы. Т. 29-44-71.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*Аренда складских помещений 

от 100 до 1500 м2 на охраняемой 
территории в районе Северного 
перехода. Т. 8-3519-04-2278.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-
98.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 23-
78-42, 49-16-30.

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

*Кровля, сайдинг, внутренние ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка, гарантия. 
Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехработы, монтаж пласти-

ковых труб. Гарантия 4 года. Т.: 43-
11-26, 8-951-4422-563.

*Водопровод, отопление, канали-
зация, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Ремонты, сварка, сантехработы. 
Т.: 8-919-334-22-64, 8-952-817-92-
79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Гипсокартон. Т. 43-05-36.
*Отделочные работы. Т. 8-909-

09-38-547.
*Электропроводка, гипсокартон, 

водопровод. Т.: 28-10-02, 8-964-247-
89-04.

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 
(д).

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно. Гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Скидки, 
гарантия. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Телеантенны всеканальные! 
Триколор-ТВ. Пенсионерам скид-
ки! Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007. 
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Антенны. «Триколор-ТВ». Пр. 

Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт. Спутниковые телесистемы. Т. 
8-912-301-0796.

*Компьютерная помощь, антиви-
русы. Комплектующие на заказ. Де-
шево, гарантия. Т.: 45-08-29, 8-912-
805-0229.

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

*Системы видеонаблюдения. 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

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

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*ООО «Виктория». Корпусная 
мягкая мебель на заказ. Перетяжка 
мягкой мебели. Т.: 43-13-25, 8-908-
045-80-39.

*Ул. Чкалова, 13. Магазин «Ме-
бель». Корпусная мебель в розницу 
по оптовым ценам. Скидка выход-
ного дня до 15 %. Т. 43-16-05.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Карты годового юридического 

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

Т. 45-82-88.
*Свободное чтение в раннем воз-

расте. Т. 8-908-586-98-61.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 8-9090-

97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки» 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

* «ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 21-83-13, 8-906-
851-97-43.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Манипулятор, доставка шлако-

блока, перестановка баков. Т. 8-912-
894-94-05.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-131, 
8-912-802-78-63.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
«ГАЗель». Т. 8-963-094-74-68.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Электромонтаж. Т. 8-903-090-

52-59.
*Металлические балконные рамы 

(герметизация стекол, пеноизоля-
ция щелей). Демонтаж. Гарантия 
качества. Т.: 8-951-804-26-94, 8-904-
971-90-86.
ТРЕБУЮТСЯ

*Квалифицированные токари-
расточники, фрезеровщики, опера-
торы станков с ПУ, шлифовщики, 
зуборезчики. Т.: 25-45-92, 24-59-92.

*Организация приглашает на 
работу квалифицированных спе-
циалистов в области автоматизации 
КИП и А с опытом работы. Наличие 
высшего образования приветству-
ется. Резюме отправлять по адресу: 
volkov_av@mmk.ru, lyubas@mmk.
ru. Т.: 24-33-78, 25-69-73.

*Срочно бригада кровельщиков. 
Т. 21-42-77.

*Офис-менеджер. Т. 43-99-33.
*Женщины-водители в такси 

«Леди». Т. 45-12-68.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Работа молодым и пенсионерам. 

Оплата ежемесячно. Т. 8-912-329-
80-88.

*Мастер по изготовлению кор-
пусной мебели. Т. 8-906-852-11-90.

*Сотрудники в офис 20–50лет. Т. 
8-909-749-71-90.
РАЗНОЕ

*Курсы кройки и шитья. Занятия 
3 месяца. Т. 8-912-320-56-11.

*Перспективная работа, карьера. 
Бесплатное обучение. Менеджер-
консультант. Т. 8-919-116-52-85.

*Откликнитесь! Свидетели ДТП 
от 18.09.10 по ул. Вокзальная, 1 
между  KIA и Lexus. Т. 8-922-237-
04-11.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
РЯДЦКИХ

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ШЕМЕТОВА

Василия Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
МИРОНОВА

Виктора Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ФАРХУТДИНОВОЙ
Раисы Шакировны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
НАСИБУЛИНА

Бик-Муллы
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти
ЛАТЫШЕВОЙ

Тамары Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника КРМЦ-2 
ЗАО «РМК»

ЧЕПУРНОВА
Виктора Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника КРМЦ-2 
ЗАО «РМК»
ГАНЦЕВА

Михаила Елизаровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Справка о Гк «корпуСГрупп»:
компания «корпусГрупп» – крупнейший 

оператор услуг в сфере индустриального 
и корпоративного питания, клининга и 
эксплуатации объектов недвижимости в 
странах СНГ. работает с 1991 года. в ком-
пании занято более 15 000 человек, об-
служивающих более 350 клиентов – 
крупных промышленных предприятий. в 
день компания кормит более 200 000 че-
ловек и убирает свыше 3 млн. квадрат-
ных метров площадей и территорий.

клиентами «корпусГрупп» являются: ав-
товаЗ, ГаЗ, ММк, Сибур, СуЭк, ок руСаЛ, 
Группа «ЧТпЗ», Группа «Мечел», арселор-
Миттал, корпорация «казахмыс» и прочие 
крупнейшие промышленные предприятия 
россии, украины и казахстана.

Для Гк «корпусГрупп» стало уже 
доброй традицией ежегодно про-
водить в Москве встречи с пред-
ставителями своих региональ-
ных подразделений. На этот раз 
в столицу были приглашены луч-
шие управляющие объектами 
питания и клининга.

По прибытии в Москву дорогие 
гости – а это более 100 лучших 
управляющих  – были размещены 
в одном из самых красивейших  
отелей – гостинице «Измайлов-
ская». Программа посещения 
была очень насыщенной и заняла 
два полных дня.

Первый день был посвящен де-
ловой программе – конференции 
с участием представителей голов-
ного офиса ГК «КорпусГрупп». Вни-

манию коллег из регионов были 
представлены доклады по текуще-
му состоянию деятельности компа-
нии, а также изложены концепции 
новых проектов по повышению 
производительности труда, центра-
лизованному производству, запу-
ску маркетинговых программ, при-
званных сделать услуги компании 
еще более привлекательными для 
заказчиков.

Второй день сотрудников ГК 
«КорпусГрупп» ждала не менее ин-
т е р е с н а я  к у л ьт у р н о - р а з в -
лекательная программа посеще-
ния Москвы. В этот день была со-
вершена экскурсионная поездка 
по столичным достопримечатель-
ностям. 

По окончании экскурсии всех 

ждала праздничная программа – 
награждение за успехи в работе и 
банкет. Во время официальной ча-
сти руководство компании побла-
годарило сотрудников за работу и 
преданность делу. Трудности нелег-
кого кризисного 2009 года удалось 
достойно преодолеть благодаря 
сплоченной и опытной команде, 
что подчеркнул в своем привет-
ственном слове генеральный ди-
ректор ГК «КорпусГрупп» Олег Ва-
лентинович Лобанов: «Последние 
годы были очень трудными для все-
го российского бизнеса, и «Корпус-
Групп» – не исключение. Мы прео-
долели этот период только благода-
ря тому, что все это время вы были 
с нами. Ваш многолетний управ-
ленческий опыт, ваши знания в об-

ласти производства, ваше умение 
находить общий язык с клиентом, 
ваше понимание региональной 
специфики – это тот фундамент, 
благодаря которому «КорпусГрупп» 
является одной из ведущих компа-
ний на рынке».

Генеральный директор ГК «Корпус-
Групп» Олег Валентинович Лобанов 
лично вручил каждому управляюще-
му благодарственные грамоты и 
цветы. От ЗАО «КорпусГрупп Магни-
тогорск» присутствовали сотрудники 
подразделения питания, обслужива-
ющие работников ОАО «ММК»: Труб-
никова Н. М. – заведующая объеди-
нением № 3, Ткачева М. В.  – управ-
ляющая п/питания № 17,  Савони-
на М. И. – повар п/питания № 12 
ОУП.

После официальной части вни-
манию гостей была представлена 
развлекательная программа. Со-
трудников ГК «КорпусГрупп» пора-
довали театр клоунов-мимов, фо-
кусник и индийские танцы.

В течение мероприятия у сотруд-
ников ГК «КорпусГрупп» была воз-
можность пообщаться друг с дру-
гом в неформальной обстановке, 
рассказать о своих производствен-
ных победах и поднять бокал за до-
стижения коллег из других регио-
нов. Делиться опытом и радостью 
своих побед лучшие из лучших в 
ГК «КорпусГрупп» могли бы еще не 
один день и уже с нетерпением 
ждут следующей встречи, когда 
они смогут представить новые яр-
кие результаты своей работы.

ГК «КорпусГрупп»: лучшие из лучших


