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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 12 ноября 2009 года

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
13 ноября ис-
полнится 3 года, 
как нет с нами 
мужа, папы, де-
душки Алексан-
дра Ивановича 
ЛЕБЕДЕВА. 
Помним ,  лю -
бим, скорбим. 
Все, кто знал 
его, помяните 
добрым словом 
вместе с нами.

Родные, 
близкие

Администрация, профсоюзный 
комитет ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» выражают 
соболезнование заместителю 

начальника отдела информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК» Азовцевой Е. В. 
по поводу смерти отца

МИКУЛЕНСКОГО
Владимира Ивановича.

Коллектив управления главного 
энергетика, электроремонтного цеха 
и совет ветеранов ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» скорбят  по поводу 

смерти ветерана завода
КЛЕЩЕВА

Геннадия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БОГОЧЕНКОВА

Николая Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БАРАБАНЩИКОВОЙ

Антонины Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КОВРЕГИНА

Ивана Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
РЯШЕНЦЕВА

Геннадия Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Гараж с погребом на телецентре. 

Т. 46-23-77.
*Сотовый поликарбонат любой 

расцветки в любом количестве. Не-
дорого. Т.: 29-47-87, 29-69-17, 46-
46-42.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616, 8-906-899-7836.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-
17.

*Уголь фасованный. Т. 8-919-113-
98-27.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 455-905.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-

98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*«Ниву», «Шевроле Ниву». Т. 

8-904-809-1505.
*Холодильник, ванну и др. Т. 47-

31-00.
ÌÅÍßÞ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-
9363.

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*1-комнатную посуточно. Т.: 
8-908-06-888-22, 8-902-864-1020.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы. Т. 29-44-71.

ÑÍÈÌÓ
*Однокомнатную квартиру в но-

вых районах. Т. 8-963-095-1388.
ÓÑËÓÃÈ

*Предприятие изготовит в крат-
чайшие сроки: решетки, ограды, 
перила и др. металлоизделия любой 
сложности. Теплицы, навесы. Т.: 
8-912-409-6118, 20-74-96.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка с 
выездом на место установки. Т. 49-
16-30.

*Металлические балконные рамы, 
лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с от-
делкой любой сложности. Теплицы, 
решетки, ворота. Цена, качество, сро-
ки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наруж-
ная отделка. Качественно. Т.: 31-10-
30, 8-951-4334-734.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Рассрочка. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

*Козырьки, навесы, теплицы, 
ограды, заборы. Т. 43-19-21.

*Ремонт металлических балкон-
ных рам и дверей. Т. 8-951-800-8669.

*Теплицы, заборы, оградки, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание. Ремонт дверей. Т. 46-46-70.
*Сантехработы, монтаж пласти-

ковых труб, гарантия 4 года, выезд 
на замер бесплатно. Т.: 43-11-26, 
8-922-631-8283.

*Замена водопровода, отопления. 
Т.: 430-774, 8-951-783-9779.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т.: 8-908-066-33-46, 43-05-
46.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-343-47-60.
*Слом стен. Недорого. Т. 45-20-

21.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-963-095-

3281.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Ремонт офисов, квартир. Уста-

новка межкомнатных дверей. Каче-
ственно. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Гипсокартон, арки, ламинат. Т. 
8-950-749-40-51.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-3409.

*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 
8-951-455-77-61.

*Корпусная, мягкая  мебель на за-
каз. Перетяжка мягкой мебели. Т.: 
8-951-455-77-61, 43-06-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

*Ремонт холодильников. Т.: 30-
96-09 (д), 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-
7477-277.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*НТВ+, «Триколор», TV-антенны. 

Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-
13-14, 299-000.

*Ремонт, установка TV-антенн. 
Т.: 8-951-444-5613, 43-12-05.

*Электромонтаж. Т.: 8-951-444-
5613, 43-12-04.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, ремонт, антивирусы. Т. 45-
13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 
р. Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-63-40, 8-950-748-3720.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

*Оформление документов для 
приватизации, обмен, выкуп квар-
тир. Т. 8-3519-077-955.

*Пропишу. Т. 8-908-588-40-64.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-

19, 8-9518-066-400.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, переезды, груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-2322.

*Дешевые, высокие «ГАЗель», 

«Валдай», 4 т, 5 м, «ЗИЛ», 6 т. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-6984.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

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

*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗели» Т.: 8-906-851-97-43, 

21-83-13.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-1088.
*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-

7800-546.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Газоэлектросварщики, слесари. 
Т. 8-904-814-8235.

*Официанты-девушки, з/п от 
8000 р., повара, з/п от 10000 р. Т. 
26-39-45.

*Администратор в кафе, девушка. 
Т. 8-906-899-46-77.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-902-896-57-56.

*В магазин грузчик, дворник. Т. 
41-62-49.
Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Аттестат ГПТУ № 17, Пановой 
Л. М.
ÐÀÇÍÎÅ

17 июля в 8.15 на ос. «Сов.Армии» 
а/т «ВАЗ-21053» б/ц был совершен 
наезд на женщину. Очевидцев дан-
ного ДТП просим обратиться по 
т. 31-75-41 (после 18.00) за возна-
граждение.

ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК») пригла-
шает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право 
заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс
Предмет контракта: договор страхования 

гражданской ответственности эксплуатирующих 
организаций – объектов использования атомной 
энергии в соответствии с условиями которого 
одна сторона (страховщик) обязуется за обуслов-
ленную договором плату (страховую премию) 
возместить убытки и вред жизни, здоровью и 
имуществу физических лиц, а также имуществу 
юридических лиц, причиненные радиационным 
воздействием при эксплуатации страхователем 
объектов использования атомной энергии, в 
пределах определенной договором суммы (ко-
личество объектов страхования – не менее 316 
шт.).  Страховая сумма составит  2500000 (два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

4000 (четыре тысячи) рублей.
 Порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: конкурсная документация предостав-
ляется на основании заявления заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в течение 
двух дней со дня получения соответствующего за-

явления в срок до 12 декабря 2009 г. Конкурсная 
документация может быть направлена заявителю 
по электронной почте или предоставлена на руки 
уполномоченному представителю заявителя. В 
последнем случае конкурсная документация вру-
чается контактному лицу по предъявлении дове-
ренности по адресу:  г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 
6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной 
документации заказчиком  не установлена.   
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок:  с 13 ноября 

2009 г. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: 14 декабря 
2009 г. 11.00 (время местное), по адресу кон-
курсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и под-

ведения итогов конкурса: заявки рассматри-
ваются по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия кон-
вертов составляет 2 дня. Дата подведения итогов 
16 декабря 2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК».  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магни-

тогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Новгородова Людмила 

Павловна (novgorodova@mmk.ru). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Альфию Мухлисовну 
ИСЛАМГУЛОВУ, 

Раиса 
Саитгареевича 
ХАЙБУЛОВА 
с  юбилеем! 

Желаем вам  здоровья, 
счастья и благополучия! 

Коллектив калибровочно-
прессового  цеха  

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»


