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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 16 августа  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон   
отдела  

рекламы «ММ» 
35-65-53.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3». Дом, 

баня, гараж, посадки. Т.: 23-58-
63, 8-351-901-7724.

*Профнастил от производите-
ля, полимерный, оцинкованный, 
по размерам заказчика. Забо-
ры. Т.: 8-912-303-3390, 8-951-
447-6657.

*Детские спортивно-игровые 
комплексы (домашние, улич-
ные) Т. 8-902-866-75-75.

*Евровагонка, блок-хауз, 
фальшбрус, доска пола, пилома-
териал, фанера, мебель для 
бани. Т. 43-00-29, 8-902-866-
75-75.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка, «КамАЗ», недорого. Т. 
8-912-300-20-87.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 43-17-50, 8-912-805-
0921.

*Песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Лист тепличный из полипро-
пилена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-
75.

*Песок, щебень, дрова от 3 до 
10 тонн. Т. 8-904-816-1029.

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

*Тротуарную плитку, шлако-
блок. Т. 44-01-09.

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, доставка, скидки. Т.: 
23-78-42, 23-78-42.

*Холодильник рабочий, в хо-
рошем состоянии за 1500 ру-
блей. Т. 20-36-00.

*Котят-экзотов разных окра-
сов, с документами. К туалету 
приучены. Т: 8-912-797-62-86, 
20-06-62.

*Срочно 2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-951-804-27-11.

*Срубы из оцилиндрованного 
бревна. Т. 28-19-81.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, меш-
ки,  биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.  

КУПЛЮ
*1-, 2-комн. квартиру без по-

средников. Т.: 43-07-06, 8-906-
851-59-36.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, быто-
вой металлолом. Т. 43-09-30.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку. Утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Каслинское литье. Т. 8-904-
976-07-32.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом 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.

*Квартиру посу точно.  Т. 
8-909-093-3778.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-
33.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-
94-98.

*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*2, 3-к. Т. 8-963-472-5011.
*Квартиру. Т.: 43-90-31, 8-951-

461-83-59.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, 
оградки. Т. 43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, те-
плицы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-
78, 45-21-03.

*Сварочные работы, металло-
конструкции. Т. 44-00-51.

*Кровля, покраска крыш, вну-
тренние 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.

*Быстро, надежно, качествен-
но. Отделка балконов евровагон-
кой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-
84.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена и монтаж водоснабжения, 
канализации, отопления. Т.: 45-
09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – замена 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации. Гарантия. Т. 21-09-
11.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, водоме-
ра. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

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

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Работы по бетону, фундамен-
ты, отмостки, дорожки. Т. 45-20-
21.

*Любые виды ремонтов. Т. 
8-967-867-5671.

*Организация выполнит ре-
монт квартир, домов. Благоу-
стройство. Договор, дизайн, 
смета, гарантия. Т. 44-07-01.

*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Вспа-
шу землю мотоблоком. Т. 8-912-
804-1503.

*Кухни, детские на заказ. Т. 
8-951-455-77-61.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
7062.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-908-823-
7370.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*«Радиодетали», м-н «Обувь-
сити». Ремонт телевизоров на 
дому. Гарантия. Т.: 29-24-03, 41-
74-64.

*Ремонт любых импортных те-
левизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Телемастер, гарантия. Т.: 26-
81-71, 8-909-096-60-27.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
Пенсионерам 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, ви-

деонаблюдение. 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, ре-

монт, «Триколор». Т. 8-912-301-
07-96.

*Установка ТВ-антенн, ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-05.

*Качественная компьютер-
ная помощь. Разблокировка 
Windows. Установка лицензион-
ного Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-02-
29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программы. Гаран-
тия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-
03.

*Ремонт компьютеров, уста-
новка программ. Качественно, 
недорого. Гарантия. Т. 8-951-
790-9197.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-97-08, 8-951-804-93-52.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-96-25, 8-951-794-88-52.

*«МагТехнология». Ремонт сти-
ральных машин и сантехники. 
Т.: 43-07-25, 8-951-126-38-77.

*Кондиционеры. Монтаж. Об-
служивание. 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.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

*Няни, домработницы, сидел-
ки. Т. 45-82-88.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели», грузчики, любое 

время. Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-

33-93.
*Оперативно, высокие, длин-

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

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.

*«ГАЗели», грузчики. Быстро. 
Недорого. Т. 8-967-869-1120.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-8438.

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

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-
507-40-91.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-
806-2839.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

2777.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель» 4,2 м. Грузопере-

возки. Т.: 8-909-098-19-23, 
8-909-094-03-48.

*Отопление. Проект. Подбор 
материала. Монтаж. Гарантия. Т. 
45-08-35.

*Откачка выгребных ям, ко-
лодцев. Т. 8-904-975-70-24.

*Комплексный ремонт. Ди-
зайн проект. Гарантия. Т. 46-46-
96.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Круглосуточно. Гаран-
тия. Т. 43-10-18.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
610-55-15.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает на работу быв-
ших работников общества, демо-
билизованных из Российской Ар-

мии, а также работников обществ 
Группы ОАО «ММК» по следующим 
профессиям: тракторист, водитель 
погрузчика, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, машинист 
крана (крановщик), кладовщик, 
водитель автомобиля (наличие 
удостоверения машиниста крана 
автомобильного и с опытом рабо-
ты на таком кране). Т.: 24-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
на постоянную работу – звукоо-
ператоры, аниматоры, ведущие 
развлекательных программ, дид-
жеи. Заработная плата после со-
беседования. При себе иметь ре-
зюме и документы. Обращаться 
по т. 8-912-3011-133.

*В строительную организа-
цию – плиточники, отделочники, 
каменщики, монтажники, свар-
щики, резчики, подсобные ра-
бочие с опытом работы. Т. 28-
89-80.

*Технолог пищевого произ-
водства на производство. 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 (овощи). Т. 8-909-096-50-
41.

*Работа. Т. 8-963-476-53-28.
*Водитель на «ЗИЛ-133», раз-

норабочие. Т. 28-19-81.
*Региональный представи-

тель. Т. 8-904-811-84-82.
*Интересная работа. Т. 8-961-

361-19-33.
*Помощник (ца) руководите-

ля в офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Расширение штата. Т. 8-904-

933-72-85.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-

34.

РАЗНОЕ
*Просим откликнуться оче-

видцев ДТП 10.08.2011 в 21.25 
в районе ул. Калмыкова, 14, 
между «Фольксваген-Пассат» и 
«ГАЗ-322132». Т.: 8-912-324-
6091, 8-912-806-4783.

*Прошу откликнуться очевид-
цев ДТП 7.08.2011 в 15.30 по 
пр. Ленина, напротив МГТУ, 
между Kia-seed и Toiota-vits. Т. 
8-951-446-9212.

Пенсионеров ЦЭС – Матвея Ивановича ФОМИНА, Римму Ва-
сильевну ФЕДОТОВУ, Александра Ивановича МИШИНА, Раису 
Романовну ФИЛАТОВУ – с днем рождения!

Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного благо-
получия и всех благ.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

* * *
Николая Павловича ЛУКЬЯНОВА, Владимира Васильевича 

РУДЫХ – с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия на многие 

годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха
* * *

Зинаиду Васильевну гРЕбЕНщИКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха покрытий

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право заклю-
чения договора страхования с заказчиком конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта.
Лот № 1: право заключения договора страхования 
арендованного имущества: нежилого помещения 
площадью 130,3 кв. м., находящегося по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Труда, д. 14.
Лот № 2: право заключения договора страхования 
арендованного имущества: нежилого помещения 
площадью 241 кв. м., расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Калинина, д. 26.
Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: лот 
№ 1 – 2500 рублей; лот № 2 – 8000 рублей.
Порядок предоставления конкурсной документа-
ции: конкурсная документация может быть предо-
ставлена в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней со дня получения письменного заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: г. Магни-
тогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 
116 в рабочие дни с 9.00 до 17. 00 (время местное) в 
период с 16 августа 2011 г. по 16 сентября 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмо-
трена.
Конкурсная документация в электронном виде раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 17 августа 2011 
г. с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 16 сентября 2011 г. 11.00 (время 
местное).
Дата рассмотрения заявок: 19 сентября 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 сентября 
2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-
ками, рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской об-
ласти, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Долженкова Виктория Сергеевна 
(dolzhenkova.vs@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
(об отказе от проведения 
открытого конкурса)

ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
(ОАО «ММК») настоящим 
уведомляет об отмене от-
крытого конкурса на право 
заключения договора страхо-
вания арендованного имуще-
ства: нежилого помещения 
площадью 130,3 кв. м., нахо-
дящегося по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Труда, д. 14, объ-
явленного 9.08.2011 г.

За дополнительной информа-
цией обращаться к организатору 
конкурса: 455000, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, д. 93.

Контактное лицо: Дол-
женкова Виктория Сергеевна 
(dolzhenkova.vs@mmk.ru).

Телефон: (3519) 24-13-09, 
24-49-94.

Факс: (3519) 24-58-71.


