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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов сорто-
вого цеха (бывшего обжимного цеха) 

скорбят по поводу смерти
БУТКЕВИЧ

Татьяны Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация и цеховой комитет 
фасонно-литейного цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
БЕЛОЗЕРОВОЙ
Анны Сидоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ЦРО ГОП ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ЛИСИНА
Анатолия Витальевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу  смерти 

РОМАНОВСКОГО
Тимофея Петровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» скорбит по 

поводу  смерти бывшего начальника 
отдела финансовых ресурсов

РОМАНОВСКОГО
Тимофея Петровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

27 августа исполняется 5 лет, как 
нет с нами любимого человека ПО-
ПОВА Станислава Владимировича. 
Жизнь прожил достойно. Боль утра-
ты не покидает нас. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Любим его, 
гордимся им, в памяти нашей он 
вечно живой.

Жена, дети, родные.

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

ДОЛГУШИНОЙ
Александры Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
НИКОНОРОВА

Алексея Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
СОФИНА

Николая Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
ЖИТНИКА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы ОНТИ и НТБ выражают 
соболезнование заведующей НТБ 
Пушкарской Марии Анатольевне по 

поводу смерти матери
ЕПИФАНОВОЙ
Веры Петровны.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ТАРАСИКОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха  

скорбят по поводу смерти
ГАЛУШКОВА

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА! 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема

Место проведения, 
адрес

Запись 
по 

телефону
1 СЕНТЯБРЯ
На  приеме  у 
юриста

С 13.00 до 
15.00

Дворец им. С. Ор-
джоникидзе

На  приеме  у 
юриста

С 13.00 до 
15.00

Дворец культуры и 
техники

2 СЕНТЯБРЯ
Ра зъ я сн ени е 
процессуаль-
ных норм

С 18.00 до 
20.00

Общественная 
приемная
депутата Госдумы 
П. Крашенинникова

22-91-91

3 СЕНТЯБРЯ
Обжалование 
решений суда

С 18.00 до 
20.00

Ул. Труда, 14.
Общественная 
приемная депутата 
ЗСЧО В. Рашникова

30-22-68

4 СЕНТЯБРЯ
Защита прав по-
требителей

С 18.00 до 
20.00

Ул. Ленинградская, 
21, помещение
 ТОСа

22-43-17

Вопросы  на -
следственного 
права

С 18.00 до 
20.00

Пр. Ленина, д. 3/1
 помещение ТОСа

8 СЕНТЯБРЯ
Вопросы семей-
ного права

С 18.00 до 
20.00

Общественно-поли-
тический центр, 
пр. Ленина, 38 
(«Я – женщина»)

25-00-41

9 СЕНТЯБРЯ
Наследствен-
ное 
право

С 18.00до 
20.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскграж-
данпроект. Обще-
ственная приемная 
депутата ЗСЧО 
Г. Сеничева

22-91-91

Опека и попечи-
тельство

С 18.00 до 
20.00

Ул. Тевосяна, 13/2 34-69-64

10 СЕНТЯБРЯ
Обжалование 
решений суда

С 18.00 до 
20.00

Ул. Советская, 155/1, 
помещение ТОСа

22-91-91

11 СЕНТЯБРЯ
Исполнитель-
ное производ-
ство

С 18.00 до 
20.00

Ул. Советская, 201, 
помещение ТОСа 
№ 9

35-70-66, 
к а ж д ую 
с р еду  с 
17.00 до 
18.00

16 СЕНТЯБРЯ
Юридические 
консультации 
для  молодых 
металлургов

С 18.00 до 
20.00

Общественно-поли-
тический центр, 
пр. Ленина, 38
(СММ)

24-17-05

17 СЕНТЯБРЯ
Вопросы  на -
следственного 
права

С 18.00 до 
20.00

Ул. Труда, 14, обще-
ственная приемная 
депутата ЗСЧО 
В. Рашникова

30-22-68

18 СЕНТЯБРЯ
Защита прав по-
требителей

С 18.00 до 
20.00

Ул. Чапаева, 19/1, 
помещение  ТОС 
№  18 «Набереж-
ный»

22-01-21

Вопросы семей-
ного права, вы-
плата пособий

С 9.30 до 
11.00

Центр «Материн-
ство»

22 СЕНТЯБРЯ
Защита права 
собственности 
и других вещ-
ных прав

С 18.30 до 
20.00

Школа № 22, 
ул. Суворова, 25

22-91-91

23 СЕНТЯБРЯ
Опека, попечи-
тельство

С 18.30 до 
20.00

Пр. К. Маркса, 79, 
Магнитогорскграж-
данпроект. Обще-
ственная приемная 
депутата ЗСЧО 
Г. Сеничева

22-91-91

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Îòêðûòûé êîíêóðñ

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), 
далее организатор конкурса,  приглашает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заключения кредитного соглашения с 
организатором конкурса. 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса на сумму 

до 3750000000 рублей  на срок до трех месяцев. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию 

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru  до 29 сентября 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в со-
ответствии с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 27 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 29 сентября 2008 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: 29 сентября 2008 г., 14.00 

(время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 30 сентября  2008 г. в 16.00 

(время местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru),  Ма-

люшина Ирина Леонидовна(malyushina@mmk.ru).        

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Îòêðûòûé êîíêóðñ

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), 
далее организатор конкурса,  приглашает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заключения кредитного соглашения с 
организатором конкурса. 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса на сумму 

до 150000000  долларов США на срок до трех месяцев. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документаци-

ей.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию 

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 29 сентября 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в со-
ответствии с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 27 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 29 сентября 2008 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: 29 сентября 2008 г., 14.00 

(время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 30 сентября  2008 г. в 16.00 

(время местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru),  Малю-

шина Ирина Леонидовна (malyushina@mmk.ru).

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., 12 участок. Т. 8-351-901-71-

82.
*2 комнаты в 3-к. квартире. Т. 8-351-

901-71-82.
*1/2 дома, ул. Железняка, 6 (п. Ди-

митрова): кухня, 2 к., с/у. Т. 8-902-896-
04-08.

*Двухкомнатную, Галиуллина, 18/3, 
раздельную, 1600 т. р. Т. 8-902-610-
85-64.

*Однокомнатную, Чекалина, 4, 1100 
т. р. Торг. Т. 8-902-610-85-64.

*Дом за Казачей переправой, 2 этажа. 
Площадь 120 м2. Цена 4300 т. р. Воз-
можен обмен: квартира + доплата. Т. 
8-904-974-25-73.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Кирпич, цемент. Т. 46-06-87.

ÊÓÏËÞ
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*Стиральные машинки, холодильни-

ки, бытовой лом. Т. 8-906-850-84-52.
ÑÄÀÌ

*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-
93-63.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-747-79-97.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы. Двери. Решетки. Отделка пла-
стиком, деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 400-900, 
8-912-806-05-18, 28-05-19.

*Мягкая кровля. Сварочные работы. 
Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом, гаражей и 
т. п. Т. 8-909-749-2410.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-40-83.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04, 8-951-780-2336.

*Отопление. Т. 8(3519) 45-20-75.
*Водопровод. Т. 45-20-75.
*Евроремонт. Т. 45-18-93.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Натяжные потолки, европейское 

качество, гарантии. Т. 45-20-33.
*Откосы! Пластик, сэндвич. Гаран-

тия. Договор. Т. 43-99-33.
*Электропроводка. Недорого. Т. 

8-909-096-5831.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 

49-42-07.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-95-49.

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

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Установка антенн, подключение, раз-
водка. Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ный машин и холодильников. Т.: 31-90-
80, 8-951-455-68-76.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*Компьютерная помощь. Т. 45-86-
86.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия 
сохранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-
0906.

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 8 (351) 
904-0880.

* « M A G S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гарантия. 
Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

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

*Всеканальные телеантенны! Спут-
никовые системы. Т.: 37-04-65, 8-906-
850-23-51.

*Телеантенны всеканальные! Уста-

новка, разводка, качественно. Т. 22-
54-65.

*Видеофотосъемка профессиональ-
ными камерами. Т. 8-909-099-51-44.

*Профессиональные ведущие. Т. 
8-902-897-6255.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника». 

Корпусная мебель на заказ по ценам 
производителя, кухни, шкафы-купе. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели», 4 м. Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-27-80.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-096-

5100.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 

«бычки» длинные, высокие, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургическая 
компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеров диспет-
черского оборудования и телеавтома-
тики, огнеупорщиков, каменщиков, 
плотников, монтажников оборудования, 
инженера-конструктора. Обращаться в 
отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: главный ме-
ханик, начальник смены, водитель 
самосвала, электромонтер, слесарь-
ремонтник, электрогазосварщик. Т.: 
24-06-43, 24-70-48.

*ЗЖБИ ЗАО «Стройкомплекс»: 
мастер технологического участка (об-
разование СТ, ПГС), мастер-механик, 
распределитель работ (со знанием ж/б 
изделий), формовщик ж/б изделий, 
электрогазосварщик, сварщик контакт-
ной сварки (арматурщик), водитель, 

машинист башенного крана, подсобный 
рабочий. Возможен прием пенсионе-
ров по следующим специальностям: 
контролер, лаборант (с образованием 
СТ, ПГС или со стажем работы в строи-
тельной организации), электромонтер, 
слесарь-ремонтник, токарь. Обращать-
ся: остановка «Среднеуральская», т. 
256-817.

*МОУ «Начальная общеобразова-
тельная школа № 1»: учитель музыки. 
Обращаться: К. Маркса, 63/3. Т.: 37-24-
90, 27-84-90.

*ООО «МАГУС» на постоянную 
работу: водители, уборщики, слесари, 
электромонтеры, электрогазосварщики, 
трактористы. Полный соц. пакет. Т.: 24-
88-53, 25-00-88.

*Заводу «Алькор» в связи с расшире-
нием производства: электромонтер (3-4 
группа допуска, ж/д график), оператор 
пром. оборудования (мужчины, ж/д 
график, обучение на рабочем месте), 
грузчик (график – по 2 дня), водитель 
автопогрузчика с удостоверением (гра-
фик – по 2 дня). Обращаться: л/берег, 
ул. Складская, 1. Т. 24-92-81.

*Домработница в п. Хуторки. Работа: 
по будням с 7.30 до 15.30. Требования: 
умение качественно убирать и гладить. 
Умение вкусно готовить приветству-
ется. Звонить 8-351904-2552, после 
17.00.

*Химик-лаборант на производство. 
З/п от 10 т. руб. Т. 29-41-68.

*Охранники (ученики охранника), 
мужчины. Т. 34-59-11.

*Автослесарь. Т. 31-40-88.
*Фасовщицы на производство. Т. 

46-09-25.
*Продавцы, з/п от 10000 р., кухонные 

рабочие, з/п 8000. Т. 40-23-46.
*Помощник бухгалтера, з/п – 8000. 

Т. 40-36-42.
*Повара, з/п от 10000 р., кухонные ра-

бочие до 35 лет, з/п 8000. Т. 37-75-19.
*Вахта в Магнитогорске: электро-

газосварщик, элетромонтер, токарь, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, во-
лочильщик, прессовщик, травильщик, 

гальваник и др. Т. 8(3519) 28-14-93, г. 
Магнитогорск, ул. Гагарина, 35, оф. 
113.

*Станочник широкого профиля, 
сверловщик, токарь, зам. начальника 
производства по договорам и заказам, 
инженер-конструктор (эл. привод), 
каменщик, стропальщик, чистильщик 
металла, плотник, фрезеровщик, сле-
сарь по сборке металлоконструкций. 
Обращаться по тел. 48-82-01.

*Магнитогорскому почтамту на по-
стоянную работу: почтальоны, води-
тели категорий «В», «С», почтальоны 
для доставки газеты «Магнитогорский 
металл» (по договору), инженер-
программист, электромеханик, сан-
техник, почтальон по сопровождению 
(мужчина), операторы связи (с обуче-
нием). Справки по телефону 23-57-49 
или по адресу: пр. Ленина, 32 (отдел 
кадров).
ÐÀÇÍÎÅ

*Юристы, защита прав потребите-
лей. Т. 8-904-974-64-79.
ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность депутату 

Валентину Антонюку и его помощнику 
Лидии Барановой за помощь в приоб-
ретении игрового инвентаря для про-
ведения детских мероприятий и семян 
для озеленения территории клуба.

ЦДОД «Содружество», 
клуб «Экспрессия».

***
Выражаем огромную благодарность 

своему тренеру Артему Ромашову 
за самоотверженный труд, добросо-
вестное отношение к своей работе, 
высокий профессионализм, чуткое,  
доброе и заботливое отношение к 
своим воспитанникам, требователь-
ность и тактичность по отношению 
к родителям. Также хотим сказать 
большое спасибо за отличную орга-
низацию поездки нашей команды в 
оздоровительный лагерь «Еловое».

Родители детского клуба команды 
«Металлург-2001».

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
приглашает на работу мужчин по профессиям:

Óïðàâëåíèå êàäðîâ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ»

приглашает на работу 
мужчин по профессиям:

• резчик холодного 
металла,
• сортировщик-сдатчик, 
• штабелировщик. 
З/п от 15 тыс. руб.
График работы – желез-
нодорожный.
Полный соцпакет.
Льготы ОАО «ММК».
Иногородним холостым 
мужчинам до 40 лет 
предоставляется обще-
житие.
ОБРАЩАТЬСЯ: управление 
кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб.104.
Часы работы: ежедневно 
с 10.00 до 16.00 (перерыв 
12.45–13.30). Выходные дни: 
суббота, воскресенье.

Полный соцпакет. Льготы ОАО «ММК».
Иногородним холостым мужчинам до 40 лет предоставляется 
общежитие.
ОБРАЩАТЬСЯ: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб.104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв 12.45–
13.30). Выходные дни: суббота, воскресенье.

• монтер пути,
• электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети,
• электромонтер СЦБ.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.


