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Владимира Сергеевича МАРКОВА –  
с 65-летием!

Желаем счастья, здоровья, удачи во всех делах, 
отличного настроения.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10
Наталью Викторовну ГРИГОРЬЕВУ –  

с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и 

благополучия!
Администрация, профком  

и совет ветеранов цеха водоснабжения
Виктора Ивановича  ПИЛИПЕНКО  

и Любовь Ивановну  ТКАЧЕНКО – с юбилеем!
Желаем долгих лет, крепкого здоровья, пусть ис-

полняются заветные мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС
Василия Константиновича АФАНАСЬЕВА, 

Александра Федотовича СИМОНОВА,  
Никандра Константиновича ТЕПЛЯКОВА –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов локомотивного цеха

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Ремпуть» скорбят  

по поводу смерти
ЕНКУЛЕВА

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год на места с оплатой стоимости обучения на заочную 

и вечернюю формы обучения с применением дистанционно-образовательных технологий по направлениям подготовки:
Факультет Направление подготовки

 (профиль)
Квалификация Вступительные 

испытания
Экономики 
и управления 
(заочная форма обучения  
с применением ДОТ)

080100.62 Экономика                                                                                      
(Экономика предприятий и организаций; 

бухгалтерский учет, анализ и аудит)

Бакалавр 
экономики

Математика                          
Русский язык                         
Обществознание

080200.62 Менеджмент                                                                                                
(Финансовый менеджмент)

Бакалавр 
менеджмента

Математика                          
Русский язык                         
Обществознание

Обращаться: Магн-ский технологический колледж: ул. Сталеваров 11, ауд. 25, 26, тел. 34-43-13, 34-48-15, 34-53-05
Физико-математический
(заочная форма обучения с применением 
ДОТ)

010400.62
 Прикладная математика  

и информатика

Бакалавр прикладной 
математики и 
информатики

Математика                   
Русский язык                    
Информатика   

Обращаться: МаГУ, пр. Ленина, 114, ауд. 341, тел. 38-15-13
Психологии 
(очно-заочная
(вечерняя) 
форма обучения)

030300.62 
Психология

Бакалавр психологии Биология                               
Русский язык                              
Математика           

050400.62 Психолого-
педагогическое 

образование (Социальная психология)                                          

Бакалавр психолого-
педагогического 
образования

Биология                            
Русский язык                                   
Обществознание                     

Обращаться:  ул. Доменщиков, 28/1, ауд. 106, тел. 31 -24-11
Педагогического
образования и сервисных 
технологий
(очно-заочная  (вечерняя) форма обучения)

034700.62 Документоведение  
и архивоведение

 (Документоведение и документационное 
обеспечение управления)

Бакалавр 
документоведения 
и архивоведения

История                                     
Русский язык                          
Обществознание                          

Обращаться:  ул. Вокзальная, 88, ауд. 301, тел. 23-63-28.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»

(Лицензия МаГУ от 23 марта 2011 г. рег. № 0962 серия ААА № 000981. Свид-во о гос. аккредитации МаГУ АА № 000256 от 27 июля 2006 г.)
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 102, 213,  тел. 38-96-55, 38-60-33, 38-54-67, сайт: www.masu.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее – организатор конкурса, 
приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения договора о 
предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с организатором конкурса.
Предмет конкурса: заключение договора о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной 
линии с организатором конкурса на срок до двух лет.
Сумма: на сумму до 100000000 долларов США.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: участники размещения заказа могут по-
лучить конкурсную документацию по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 19 сентября 2011 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинтересованному лицу 
в электронном виде на основании заявления, поданного в письменной или электронной форме. Конкурсная 
документация в электронном виде предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 
2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.
Информация о конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. Форма заявки на участие 
в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 19 августа 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 19 сентября 2011 г. до 12.00 
(время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу 
организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 19 сентября 2011 г., 14.00 (время местное) по адресу орга-
низатора конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 20 сентября 2011 г. в 14.00 (время местное) по адресу органи-
затора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35. Факс: (3519) 24-72-74.
Контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(bibik.nv@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее – организатор конкурса, пригла-
шает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения договора о предостав-
лении кредитной линии с организатором конкурса.
Предмет конкурса: заключение договора о предоставлении кредитной линии с организатором конкурса на 
срок до двух лет.
Сумма: до 5000000000 рублей.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: участники размещения заказа могут по-
лучить конкурсную документацию по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 19 сентября 2011 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинтересованному лицу 
в электронном виде на основании заявления, поданного в письменной или электронной форме. Конкурсная 
документация в электронном виде предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 2 
(двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.
Информация о конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. Форма заявки на участие в 
конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 19 августа 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 19 сентября 2011 г. до 12.00 (время 
местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организа-
тора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 19 сентября 2011 г., 15.00 (время местное) по адресу организатора 
конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 20 сентября 2011 г. в 15.00 (время местное) по адресу организатора 
конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35. Факс: (3519) 24-72-74.
Контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(bibik.nv@mmk.ru).

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
СИДОРЕНКО

Таисьи Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
АЛЯПКИНА

Николая Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
БЕСПРОЗВОННОЙ

Светланы Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» скорбит  

по поводу смерти
МОИСЕЕВА

Александра Егоровича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти

ЛАРИОНОВОЙ
Ольги Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комна-
ты, газ, газовое отопление, вода не 
заведена, 7 соток земли. Цена 1,5 
млн. руб. Т. 8-351-901-71-82.
*Двухкомнатную квартиру в пос. 
Карагайский. Т. 8-902-861-12-80.
*Евровагонка, блок-хауз, фальш-
брус, доска пола, пиломатериал, фа-
нера, мебель для бани. Т. 43-00-29, 
8-902-866-75-75.
*Песок речной, сеяный. Доставка, 
«КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-
87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т.: 43-17-50, 8-912-805-0921.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недоро-
го. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 
тонн. Т. 8-904-816-1029.
*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 
44-01-09.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 
доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-
79-42.
*Котят-экзотов разных окрасов, с 
документами. К туалету приучены. 
Т: 8-912-797-62-86, 20-06-62.
*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

КУПЛЮ
*Квартиру в любом районе. Т. 8-963-
093-2834.
*Квартиру. Т. 8-922-698-73-54.
*Комнату. Т. 8-963-093-2834.
*Комнату, долю. Т. 8-929-236-8447.
*1-, 2-комн. квартиру без посредни-
ков. Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Ванну, холодильник, бытовой ме-
таллолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. 
Утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 
8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 
8-922-635-80-45.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру посуточно. Т. 8-909-
093-3778.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-5011.
*Квартиру. Т.: 43-90-31, 8-951-461-
83-59.
УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.
*Заборы из профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 45-09-19.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки. 
Т. 43-19-21.
*Заборы, решетки, оградки, теплицы, 
крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.
*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-
88-81.
*Кровля, покраска крыш, внутренние 
работы. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-24-10.
*Наружная, внутренняя отделка бал-
конов евровагонкой, пластиком. Т. 
44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка бал-
конов евровагонкой, пластиком. Т. 
31-10-30.
*Установка, ремонт, замена замков, 
ремонт дверей. Вскрытие. Т. 43-15-
11.
*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка дверей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-
04-85.
*ООО «Акватехнологии» – замена 
и монтаж водоснабжения, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.
*ООО «Тепломир» – замена отопле-
ния, водоснабжения, канализации. 
Гарантия. Т. 21-09-11.
*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Сантехпомощь, водопровод, свар-
ка. Т.: 8-919-334-22-64, 8-909-097-
23-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Поиск воды, анализ, радоновая 
съемка. Т. 8-922-722-14-30.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Работы по бетону, отмостки, до-
рожки, фундаменты. Т. 45-20-21.

*Натяжные потолки. Низкие цены. 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Выравнивание стен и потолков, 
обои. Т. 8-906-898-4560.
*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Вспашу землю мото-
блоком. Т. 8-912-804-1503.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-
455-77-61.
*Изготовление корпусной мебели. Т. 
8-909-092-9715.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-
819-24-51.
*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-20-
39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 
44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.
*Телемастер, гарантия. Т.: 26-81-71, 
8-909-096-60-27.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! Пен-
сионерам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-1055.
* Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, видео-
наблюдение. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-
99-00, 46-10-10.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-33-
33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 
«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Качественная компьютерная по-
мощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-
25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионные 
программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.
*Ремонт компьютеров, установка 

программ. Качественно, недорого. 
Гарантия. Т. 8-951-790-9197.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-
75.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-93-52.
*«МагТехнология». Ремонт стираль-
ных машин и сантехники. Т.: 43-07-
25, 8-951-126-38-77.
*ООО «МагСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-
249-1275.
*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-
08-77, 8-908-078-08-77.
*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-906-871-6545.
*Кондиционеры. Монтаж. Обслужи-
вание. Т. 47-20-07.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-
898-4306.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 
45-82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-
6013.
*Оперативно, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-
93.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-
60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-
91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«Бычок» недорого. Т. 8-912-806-
2839.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». От 250 р. Т. 466-566.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Установка замков, вскрытие, от-
делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.
*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Сауна, душ. Т. 45-30-38.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха «Березки» на 
постоянную работу – звукооперато-
ры, аниматоры, ведущие развлека-
тельных программ, диджеи. Заработ-
ная плата после собеседования. При 
себе иметь резюме и документы. Об-
ращаться по т. 8-912-3011-133.
*Экономист с опытом работы не ме-
нее 3-х лет в структуре ОАО «ММК» 
и дочерних обществах ОАО «ММК». 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7, т. 26-65-58.
*Механик гаража с опытом работы. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7, т. 26-65-58.
*В строительную организацию – пли-
точники, отделочники, каменщики, 
монтажники, сварщики, резчики, под-
собные рабочие с опытом работы. Т. 
28-89-80.
*Машинист экскаватора, машинист 
фронтального погрузчика, машинист 
бульдозера. Т. 8-902-898-7296.
*Монтажник-бетонщик, формов-
щик (обучение на месте). Оплата от 
15000 р. Т. . 8-902-898-7296.
*Технолог пищевого производства. 
Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-
09-25.
*Мастера по изготовлению мебели. 
Т. 8-952-510-8517.
*Женщины-водители в такси «Леди». 
Т. 45-88-38.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Продавцы, грузчики. На осень (ово-
щи). Т. 8-909-096-50-41.
*Подсобные рабочие для работы на 
строительной площадке. Т. 8-909-
748-80-63.
*Водитель «В», «С». Т. 43-11-40.
*Автомеханик. Т. 46-65-66.
*ИТР. Т. 8-909-747-10-89.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.
*Административно-кадровая работа. 
Т. 8-909-749-71-90.
*Трудоустройство. Т. 8-904-811-84-
82.

СчИТАТь 
НЕДЕйСТВИТЕЛьНыМ
*Военный билет на имя Мачихина 
Андрея Деонисовича.
*Диплом, выданный Магнитогор-
ским индустриальным колледжем 
Ереминой Ирине Александровне в 
2005 г.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЗАХАРОВОЙ

Августы Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
КОПТЕВА

Георгия Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СУЛИМОВОЙ

Татьяны Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
НИКИШИНОЙ

Екатерины Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.


