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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 15 марта 2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 марта ис-
полнилось 8 
лет, как нет с 
нами любимо-
го мужа, па-
почки и де-
душки САВИ-
НА Алексея 
Ильича. Все 
эти годы нам 
н е  х в а т а е т 
его. Помним, 
любим, скор-
бим.

Жена, дочь, 
внук

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти

ЩЕРБАКОВА
Николая Федоровича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти ветерана 

труда
ДОЛГУШИНОЙ

Валентины Тимофеевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив 
межрайонной 

ИФНС России по 
крупнейшим 

налогоплательщи-
кам по Челябин-

ской области 
глубоко скорбит 

по поводу 
скоропостижной 
смерти началь-

ника отдела 
камеральных 

проверок 
ПОЛЯНСКОЙ 

Людмилы Николаевны 
и выражает соболезнование 

родным и близким.

Коллектив ООО «Горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» 

выражает соболезнование 
директору ООО «Горнолыжный 

центр «Металлург-Магнитогорск» 
Минмухаметову Рашиту Муглидино-

вичу в связи со смертью отца 
МИНМУхАМЕТОВА 

Муглидина Минмухаметовича.

Коллективы отдела информации и 
общественных связей, редакции 
газеты «Магнитогорский металл» 

и телекомпании «ТВ-ИН» выражают 
соболезнование директору ООО 

«Горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» Минмухаметову 
Рашиту Муглидиновичу в связи 

со смертью отца 
МИНМУхАМЕТОВА 

Муглидина Минмухаметовича.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 марта 2011 года ушел из жизни лю-
бимый муж, отец и дедушка МИНМУхА-
МЕТОВ Муглидин Минмухаметович. 
Трудно подобрать слова, чтоб нашу 
боль измерить. Горечь от утраты на-
всегда останется в наших сердцах. 

Жена, сыновья, внуки.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ЛАШКОВА

Виталия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СИДОРОВОЙ

Надежды Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ  ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГУПАЛОВА

Дмитрия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЛЯЛИНОЙ

Валентины Сергеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП  ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ШЕРСТКОВОЙ

Екатерины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БАЗАРОВОЙ

Клавдии Винидиктовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БЕЛЯЕВА

Василия Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БАТАЛОВОЙ

Риммы Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
СИМОНОВА

Данила Федотовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 451-

123.
*Евровагонка (сосна, липа), доска пола, 

фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616.
*Дрова. Т. 8-919-400-8187.
*Инфракрасные сауны и кабины. Т.: 8-902-

866-75-75, 8-904-973-41-43.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Дрова. Уголь. Т. 8-906-872-25-86.
*Двери межкомнатные: «Алексдоор», 

«Гармония», «Покровские двери». Производ-
ство г. Ульяновск. ТЦ «Дом», 2 этаж, пав.34. 
Т. 8-964-248-61-15.

КУПЛЮ
*«ГАЗель» грузовую. Недорого. Т. 47-08-

01.
*Стиральные машины, холодильники, ван-

ны и т. д. Т.: 8-951-810-58-69, 43-16-95.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на металло-

лом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный телевизор. Т. 

31-61-98.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. Т. 

8-904-807-0440.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, боч-

ки, канистры, мешки, биг-беги. Т. 8-951-443-
48-55.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 8-908-572-800.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-8622-689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 700 р. Т. 

8-922-635-80-45. 
*Посуточно от 700 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки, ночь. Т. 8-919-330-6270.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-8603.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-51.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Квартиру в центре города. Т.: 8-951-775-

61-32, 35-25-91.

СНИМУ
*Квартиру. Т.: 8-951-775-61-32, 35-25-91. 

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного метал-
лопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, каче-
ственно, недорого! Пенсионерам скидки. Ул. 

Советская, 9. Т.: 23-64-14, 8-912-806-56-26.
*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 43-19-21.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка 

балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-2184.

*Отделка балконов евровагонкой. Настил 
деревянного пола. Т.: 8-904-973-51-64, 45-45-
69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канализация. Т. 

45-20-98.
*Квалифицированный монтаж систем ото-

пления. Котельные любой сложности. До-
пуск СРО. Обслуживание. Т.: 45-20-98, 8-912-
400-1749.

*Замена водопровода. Рассрочка. Т. 8-951-
773-2206.

*Водопровод (водомеры), канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-950-7400-797.

*Сантехника, водопровод, канализация. 
Качество, гарантия, круглосуточно. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-5657.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Срочные сантехработы. Сварка, ремонты. 

Т. 8-919-334-22-64.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслуживание, 

льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Качество, гарантия, 

опыт, рассрочка платежа. Т.: 8 (3519) 45-20-
33, 8-922-159-90-57.

*Слом стен, отделка. Т. 43-19-21.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 8-912-

805-4517.
*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Окна, откосы на окна. Качество, гарантия, 

рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-37-

33.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Вывоз мусора. Т. 466-566.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Ремонт бус. Т. 8-951-459-14-91.
*Электроработы. Быстро, качественно, не-

дорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Недорого, гарантия. Т. 

45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51, 8-912-809-
9549.

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д), 
8-912-809-9549.

*ООО «Электрон-холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, водонагрева-
телей. Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.

*Телемастер. Гарантия. Т. 43-97-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телеремонт профессионально. Т. 43-97-

18.
*Телемастер. Т. 45-18-86.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-13.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов бес-

платно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 34-70-

64, 8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-74-

53, 8-904-806-5932.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Три-
колор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-850-23-51.
*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 43-15-

51.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., НТВ+, «Ра-

дуга». Пр. Ленина, 104. Uralmediacom.ru. Т.: 
29-13-14, 46-10-10.

*Антенны спутниковые от 4500 р. Т.: 49-
49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». Т. 

28-00-67.
*Антенны обычные и спутниковые. Т. 47-

36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт. Т. 47-

2007.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, кабель-

щик. Т. 43-12-05.
*Срочный ремонт компьютеров. Дешево, 

гарантия. Разблокировка Windows. Антиви-
русы. Звонить: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионное программное 
обеспечение. Гарантия. Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная клиника. Настройка, ре-
монт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Качественно, га-
рантия. Т. 8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 

8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-03.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 27-

02-05, 8-909-096-41-18.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Помощь риелтора. Т. 43-01-43.
*Репетиторы, няни, сиделки. Т. 462-092.
*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, обычные 

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

*«ГАЗели», грузчики, без выходных. Т. 46-
03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-5353, 

43-01-11.
*«ГАЗель»-термобудка. Т. 8-902-600-5082.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-741-7403.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межгород. Т. 45-

45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 45-05-99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-1014.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85. 
*Теплицы. Т. 44-90-14.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Выполним сантехработы любой сложно-

сти: канализация, водопровод, отопление. Т. 
8-951-784-15-81.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные станоч-

ники широкого профиля: токари, операторы 
станков с ПУ, токари-расточники, фрезеров-
щики, долбежники, зуборезчики. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*ЗАО «Инвестиционная компания «Про-
фит»: водители категории «С», «Е» на бен-
зовоз с удостоверением, на опасные грузы, 
оператор-кассир АЗС. Ул. Грязнова, 34 (отдел 
кадров). Т. 28-33-95.

*Женщины-водители в такси «Леди». Т. 
45-88-38.

*Офисные сотрудники. Обучение. Высо-
кий доход. Т. 8-909-748-47-46.

*Обработка телефонных звонков, доку-
ментов. Пятидневка, совмещение. Т. 8-904-
811-84-82.

*Помощник руководителя для ведения 
офисной  документации, оформление дого-
воров. Офисная организаторская работа. Т. 
8-964-247-56-96.

*Развивающейся компании персонал для 
работы в офисе: менеджер по персоналу, ре-
гиональный представитель и другие долж-
ности в сфере оптовых поставок ТНП. Доход 
12-45 т.р. в зависимости от должности. Т. 44-
05-75.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Работа:  специалистам с медицинским 

образованием, совмещение от 15 т.р. Т. 8-963-
476-53-45.

*Помощник руководителя по работе с кли-
ентами. Опыт работы желателен, от 18 т. р. Т. 
8-963-476-53-45.

*Молодые пенсионеры. Т. 8-951-260-87-
50.

*Помощник менеджера в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

*Менеджер. Т. 8-909-098-24-53.
*Офис-менеджер. Т.: 8-952-500-36-09, 35-

25-91. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический ком-

бинат» (ОАО «ММК») приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации на 
право заключения договора страхования с заказчи-
ком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования от-

ветственности директоров и должностных лиц ОАО 
«ММК», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную до-
говором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить причиненные вследствие этого 
события убытки в пределах определенной договором 
суммы (лимита ответственности).

Место оказания услуг: любое государство, на тер-
ритории которого и в соответствии с законодательством 
которого предъявляются требования к ОАО «ММК», 
дочерним и зависимым обществам ОАО «ММК», их 
директорам и/или должностным лицам, определяе-
мым в соответствии с условиями договора страхова-
ния, прилагаемого к конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
1780000,00 (один миллион семьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация может быть предо-
ставлена в письменной форме в течение двух рабочих 
дней со дня получения письменного заявления любого 

заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск, 
Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 16 
марта 2011 г. по 18 апреля 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмо-
трена.

Конкурсная документация в электронном виде 
размещена на официальном сайте ОАО «ММК»: 
www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 16 марта 2011 г. c 9.00 

(время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 18 апреля 2011 г. 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 апреля 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 апреля 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с за-

явками, рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской обла-
сти, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93.
Контактные лица: Новгородова Людмила Павлов-

на, Крюков Дмитрий Михайлович.
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.


