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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯчетверг 23 октября 2008 года

23 октября ис-
полняется пол-
года, как ушла 
из жизни наша 
дорогая и лю-
бимая Серафи-
ма Васильевна 
ЧУБА. Кто знал 
ее, помяните в 
этот день.

Муж, сын.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-
ние Санько Алексею Ивановичу по 

поводу смерти матери
Лилии Порфирьевны.

Коллектив и совет ветеранов 
гвоздильного цеха ОАО «ММК-

МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти 
ветерана труда
АВВАКУМОВА

Петра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 

продукции скорбят 
по поводу смерти
ПЕРЕБИЙНИС

Федора Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха железнодорожного транспорта 
УЖДТ скорбят по поводу смерти

ГЕЗЕНКО
Александра Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.
Ул. Электросети, 23.

Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.
Ул. Электросети, 23.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

Двери-купе
с доводчиками

Двери-купе
с доводчиками
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
Управление кадров предла-

гает работникам ОАО «ММК», 
желающим сменить место ра-
боты, оформить перевод на 
профессии:
• грохотовщик;
• машинист конвейера (муж-
чина);
• выгрузчик горячего агло-
мерата,
• машинист мельниц,
• оператор пылегазоулавли-
вающей установки,
• машинист размораживаю-
щей установки,
• машинист экскаватора,
• выгрузчик на отвалах,
• машинист бульдозера,
• дверевой,
• люковой,
• машинист коксовых машин,
• грузчик,
• прессовщик нафталина.
По вопросам оформления 
перевода обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы работы: 

с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

ÏÐÎÄÀÌ
*Велотренажер. Т. 8-904-944-14-98.
*Гараж, 3х6, л/б, смотровая площадка. 

Т. 8-912-803-2184.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

ÊÓÏËÞ
 *Организация закупает смазочные ма-

териалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. 

Т. 28-15-22.

ÑÄÀÌ
*В аренду новую «ГАЗель-3302» с после-

дующим выкупом. Т. 20-00-67.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-93-63.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Подбор и сдача жилья. Сдающим услу-

га бесплатно. Т. 43-02-93.
*Благоустроенную квартиру на Банном. 

Т.: 8-904-948-0007, 8-351-901-31-01.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лод-

жии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, воро-
та. Цена, качество, гарантия. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

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

*Отделка балконов наружная и внутрен-

няя евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04, 
8-951-780-2336.

*ООО «АкваТехнологии» предлагает: 
замену водопровода, канализации, ото-
пления. Работникам ММК и пенсионе-
рам скидки. Гарантия 5 лет. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Установка водомеров. Замена водо-

провода на пластик. Установка стиральных 
машин и санфаянса. Т. 8-904-976-9651.

*Отопление. Т. 45-20-75.
*Электропроводка, водопровод, канали-

зация. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 

309-609, 8-912-809-95-49.
*«Стинол». Ремонт холодильников. 

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

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

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

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-6876.

*Ремонт  стиральных  машин .  Т. 
34-63-40.

*«МагТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т. 43-03-91.

*Профессиональная настройка, уста-
новка домашних кинотеатров. Гарантия. 
Т. 8-902-604-42-01.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия со-
хранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. НТВ+, 
Триколор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизиоонные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8 (3519) 04-0880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, 
ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установ-
ка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутни-
ковый Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*ТВ-антенны! Спутниковые. Триколор. Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*Телеантенны всеканальные! Установ-
ка, разводка, сервис. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое телевидение. 
Т.: 37-04-65, 8-906-850-2351.

*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника».Кор-

пусная мебель на заказ по ценам про-
изводителя и на заказ от эконом до элит-
класса. Шкафы-купе, кухни экономкласса 
от 7000 р, наличный, безналичный расчет. 
Т. 43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
21-10-41.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-009.
*Настенная живопись, фактурная 

штукатурка, декоративная роспись. Т. 
8-951-455-9267.

*Русский язык. Т. 22-84-07.

*Репетиторство. Контрольные. Матема-
тика, физика. Т. 8-906-851-20-13.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т.: 28-15-38, 

29-10-09.
*Грузоперевозки ,  «ГАЗель » .  Т. 

8-906-850-84-52.
*«ГАЗель». Город, межгород. Недорого. 

Т.: 8-909-095-50-66, 49-39-43.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-950-745-9406.
*Оперативно, ежедневно, высокие, длин-

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

*Грузоперевозки, фургон 4,2 м., 350 р. 
час. Т. 8-909-0999-190.

*«ГАЗель -фермер ,  тент  3 м .  Т. 
8-906-852-04-47.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Сварщик без вредных привычек с во-

дительским удостоверением. Т.: 21-21-55, 
29-15-82, 49-36-22.

*Сборщик ПВХ-конструкций, рабочие на 
сборку стеклопакетов. Т. 8-951-457-3719.

*Водитель с личным а/м. Пенсионер. Т. 
8-951-457-37-19.

*Монтажник окон ПВХ. Т. 45-91-00.
*Повара, пекари. З/п от 8000 р. Т.: 

20-09-30, 8-909-092-59-34.
*Тресту «Электротранспорт»: водитель 

трамвая (з/п 14–16 тыс. руб), кондуктор-
контролер (з/п 8–9 тыс. руб.), слесарь-

электрик по ремонту электрооборудова-
ния, электрогазосварщик, шлифовщик, 
строгальщик, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
прессовщик, водитель автомобиля, трак-
торист, электромонтер контактной сети и 
по ремонту воздушных линий, слесарь по 
ремонту подвижного состава, монтер пути, 
слесарь-ремонтник, слесарь АВР, мойщик-
уборщик подвижного состава, электромон-
тер связи. Ул. Советская, 162/2, каб. 320. 
Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*Приглашаем энергичных, интеллигент-
ных, коммуникабельных мужчин и женщин 
от 28 до 60 лет, бывших военных, педаго-
гов, медработников, желающих стать ча-
стью команды, нацеленной на неограни-
ченный доход, карьерный и профессио-
нальный рост. Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 156 а, 5 этаж, кабинет № 9. «До-
машний очаг». Т. 8-919-115-5601.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Аттестат № СБ 6251885, выданный 
школой № 64 на им. Кулакова А. Э.

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцы ДТП возле  ул. Помялов-

ского, 13, 31.05.08 в 16.30 между «ДЭУ-
Матиз» и «УАЗ», позвоните: 20-55-17.

*Очевидцы ДТП 11.10.08 в 18.25 на пе-
рекрестке ул. С. Армии–пр. Ленина между 
«Волгами» зеленого и  белого цв., позвоните 
по т.: 8-903-091-8755, 8-902-602-8917.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, выражает огромную благодарность директору ООО 
«Курорт-транс» Владимиру Блинару, который в течение двух лет без-
возмездно выделяет транспорт детям первой семьи нашего дома 
для организации краеведческой работы и отдыха за городом.
Желаем здоровья, процветания и всяческих благ Владимиру Тео-

доровичу и его семье. С уважением, 

директор, воспитатели и дети первой семьи детского дома № 2.


