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Коллектив ООО «Геркон» скорбят 
по поводу трагической гибели заме-
чательного человека, талантливого 

руководителя
ВОЛКОВА

Николая Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и коллек-
тив КРМЦ № 1 ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти 
ГРАЧЕВА

Сергея Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив Кредит Урал Банка вы-
ражает соболезнование Тислицкой 
Екатерине Ивановне по поводу пре-

ждевременной смерти сына
ТИСЛИЦКОГО

Максима Анатольевича.

Коллектив главной бухгалтерии 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-
ние Хафизовой Наиле Гумаровне по 

поводу смерти матери
АХТЯМОВОЙ

Фании.

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 ноября ушел из жизни участник Великой Отече-
ственной войны НОМОВИР Георгий Гедеонович.
Родился 31.01.1923 г. в г. Быхове Могилевской 
области. В период с 1941 г. по 1945 г. принимал 
участие в боях первого и третьего Украинских 
фронтов. С 1946 года и до выхода на пенсию в 
1983 году Георгий Гедеонович работал в ОАО 
«Магнитогорский Гипромез» и прошел трудовой 
путь от чертежника-конструктора строительного 
сектора до заместителя директора института.
Замечательный человек, умелый организатор 
проектной и административной работы, много 
внимания уделял воспитанию и обучению моло-
дых кадров, вел общественную работу.
Его боевой путь и трудовая деятельность отмечены многими орденами и 
медалями.
Добрая память об этом человеке надолго останется в сердцах тех, кто его знал. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив работников и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский Гипромез»

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 ноября испол-
няется 4 года, как 
нет с нами люби-
мого сына, брата, 
внука ГИРЧЕВА 
Евгения Викто-
ровича. Боль не 
утихает в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим. 

Помяните все, кто знал его.
Мама, папа, сестра,  

родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 ноября испол-
няется год, как 
нет с нами самого 
дорогого и лю-
бимого челове-
ка – РАЧИЛИНОЙ 
Александры Ге-
оргиевны, мамы, 
бабушки, праба-
бушки. Помним, 
любим, скорбим. 

Помяните с нами.
Дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 ноября испол-
няется 2 года, как 
нет с нами папы, 
дедушки, брата 
Б Е Л О Г О Р О Д -
ЦЕВА Василия 
Ивановича. Годы 
идут, а боль по-
тери не утихает. 
Помяните, кто его 
знал. Светлая ему 
память.

Зять, дочь, внуки, сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 ноября траги-
чески оборвалась 
жизнь прекрасно-
го руководителя, 
замечательного 
человека, дирек-
тора ООО «Гарант 
Сервис» ВОЛКОВА 
Николая Алексан-

дровича. Неизгладимый след оставил 
в сердцах людей, работавших с ним. 
Выражаем соболезнование родным 
и близким.
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ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, подвал. 
Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
49-67-07.

*Квартиры в новых домах. Обмен 
на вторичное жилье. Т. 21-77-07.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
28-88-69.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
21-77-07.

*Хороший новый 2-этажный дом 
по ул. Магнитной с евроремонтом за 
4500000 руб. Т. 8-961-577-2409.

*Дом, земельный участок в п. Тир-
лян. Т. 8-963-093-95-36.

*Дом в п. Радужный, недострой. Ц. 
2800000. Т. 8-963-476-04-97.

*Гараж в «Мостовике», ц. 80000. Т. 
8-909-093-97-02.

*Гараж ост. «Профсоюзная», «Со-
сновая-1». Т.: 41-92-14, 8-906-871-
53-87.

*Дрова, уголь, песок, щебень. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Песок речной, кичигинский, ще-
бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-912-
802-32-22.

*Песок фасованный, цемент, уте-
плитель, евровагонка, строительно-
отделочные материалы. Приемлемые 
цены. Оперативная доставка. Т. 
8-906-898-92-87.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-
90-58.

*Зерно, дробленку. В мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Пиломатериалы, фанера. Т. 45-
30-55.

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

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.

*Капитальный гараж. Стоянка-15 
«Спутник» на телецентре, размер 
3,5х6, погреб 2х4. Т. 8-90-4948-5555.

*Сад, «Строитель-3». Т. 34-34-32.
*Гараж на телецентре с погребом. 

Т. 46-23-77.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 8-951-810-58-
69, 43-16-95.

*Ванну, холодильник, бытовую 
технику. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
б/у. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 
Т. 47-31-00.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Подстаканники, каслинское литье. 
Т. 43-92-53.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961-
577-47-24.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Ванну, холодильник и пр. Т. 45-

08-86.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 

8-963-095-86-66.
*Посуточно, от 900 до 2000 р. Т. 

8-912-403-25-25.
*Квартиры: ночь, сутки, часы, ко-

мандировочным – отчетные докумен-
ты, недорого. Т. 8-909-097-8000.

*Двухкомнатную квартиру посу-
точно. Т. 8-964-247-12-28.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
45-45.

*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-
1786.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, сутки, дешево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, 

четырехкомнатные. Цена от 1000 
руб./сутки. Т. 8-904-808-25-12.

*Номера на Банном 500 р./сутки за 
человека. Т. 45-21-10.

*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03. 

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-904-814-39-25.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 45-06-33.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 44-94-43.

*Посуточно. Т.: 8-906-853-35-55, 
8-3519-09-96-99.

* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-
437-68-25.

*Идеальные квартиры,  супер люкс. 
Посуточно в любом районе города. 
Командированным  предоставляются 
документы. Скидки. www.lux-otel.
com. Т.: 47-22-07, 8-902-893-44-55.
СНИМУ

*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 
45-61-61.

*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-087-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-33.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Срочно! Квартиру. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Семейная пара – комнату. Т. 8-908-

587-33-59.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
прораб строительных и монтажных 
работ с опытом работы, автослесарь. 
Собеседование: ул. Электросети, 19, 
т.: 24-52-92, 24-52-55.

*Продавец в хозтовары. Т. 8-904-
813-67-04.

*Риелторы. Т. 47-47-31.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 

40-06-81, 8-906-851-88-61.
*Срочно – почтальоны. Т. 26-04-

87.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Avon! Новичкам скидка 40% + 

подарок. Т. 8-904-811-77-00.

*Офис-менеджеры. Т. 8-902-896-
08-10.

*Администратор. Т. 8-906-872-
84-32.

*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 8-912-
804-45-85.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-906-851-11-39.

*Швеи по пошиву спецодежды, 
закройщики. График работы свобод-
ный. Обращаться: пр. Ленина, 17/1. 
Т.: 22-06-52, 8-961-57-58-616.

*Продавец на улицу. Торговый 
комплекс «Радуга вкуса». Т. 8-908-
065-13-41.

*На конкурсной основе открыт 
прием на службу в отряд полиции 
особого назначения главного управ-
ления МВД России Челябинской об-
ласти (дислокация г. Магнитогорск). 
Требования: возраст до 35 лет, служба 
в армии (желательно в спецподразде-
лениях), образование не ниже средне-
го специального. Для не прошедших 
отдельные особые требования воз-
можно трудоустройство в другие 
подразделения полиции. Справки по 
телефонам: 21-10-14, 21-59-81.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики» Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@yandex.ru.

*Просим откликнуться водителя 
Kia Ceed черного цвета, оказавшегося 
свидетелем ДТП на ул. 50-летия Маг-
нитки 31 октября с 19.00 до 20.00. Т. 
8-904-974-9818.

*Просим откликнуться очевидцев 
ДТП 22.11.11 в 17.50 на перекрестке 
Фрунзе и Чкалова между «ВАЗ-2106» 
и «Хендай». Т. 8-906-850-93-53.

  в добрые руки
ОбщественнОе движение «ЗооМагнит-
ка. ЭкоМагнитка» безвозмездно пред-
лагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, со-
бак – тел. 8-951-779-77-05. бесплатные 
объявления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Благодаря «ММ» на-
шел дом и хозяев почти 
обреченный щенок, о 
котором писал наш чита-
тель Александр Шарапов 
в прошлом субботнем 
номере. Но теперь у него 
другая забота – нужно 
пристроить пятерых 
симпатичных щенков, 

которые появились на свет в одном из цехов 
комбината. Чтобы выжить, малышам необхо-
димы заботливые руки и теплый дом. Щенки 
дворовой породы черного и серо-коричневого 
цвета ждут милосердных людей. Звоните: 8-909-
093-66-93.

• Изящный котенок-девочка черного окраса с 
белыми коготками, игрунья, приучена к туалету. 
Тел. 44-05-01.

• Взрослая собака-девочка, метис овчарки. 
Тел. 8-906-851-01-30.

• Срочно отдадим месячных очаровательных 
щенков черного и коричневого окраса, кото-
рых перестала выкармливать мать. Вырастут 
среднего размера, будут верными друзьями и 
отличными сторожами. Тел.: 30-42-43, 8-963-
094-64-11.

• Щенки дворняги в дар, мать среднего раз-
мера, умная, злая. Ул. Радонежская, 10. Тел. 
8-906-872-17-80.

• Двухмесячные черный и рыже-белый 
котики, серая полосатая кошечка, к туалету 
приучены, привиты. Помогу со стерилизацией. 
Тел. 45-02-02.

• Чисто-белая пятимесячная кошечка, глухая, 
очень красивая. Знает туалет. Тел. 8-912-808-
03-03.

• Милые любознательные котята, два месяца, 
мальчики и девочки, от кошки-«мышеловки». К 
туалету приучены. Тел.: 20-83-10, 8-951-800-
27-13. 

• Котик-кастрат черно-белого окраса, ла-
сковый, девятимесячный; также предлагаем 
стерилизованную кошечку; к туалету приучены. 
Тел. 21-88-33, 8-951-455-43-24.

• Два дружелюбных разумных котика-братика 
ищут дом. Им три месяца, черно-белые, один 
пушистый, другой гладкошерстный. К туалету 
приучены. Тел. 8-963-097-74-28, Алексей.

• В рубрике «В добрые руки» мы рассказыва-
ли о домашней собаке, прибившейся к одному 
из детских центров. Два месяца назад она стала 
мамой шестерых крепких упитанных щенков. 
Помогите крохам найти дом, чтобы они не за-
мерзли и служили вам верой и правдой. Тел.: 
8-961-576-81- 86, 34-79-40, с 18 до 21.

• Предлагаем прехорошеньких двухме-
сячных котят ярко-черного окраса с глазами-
изумрудами. К туалету приучены. Тел. 8-908-
048-33-32.

• Ищут теплый кров и заботливых хозяев трех-
месячные щенята-метисы кавказской овчарки. 
Живут под гаражами недалеко от «Радуги вкуса». 
Тел. 8-963-479-81-72.

• 24 октября в районе Галиуллина, 33 потеря-
лась низкорослая белая дворняжка с рыжими 
пятнами на морде и черными на спине и хвосте. 
Кличка Муха, стерилизованная. Вознагражде-
ние. Тел.: 31-29-46, 8-967-869-89-54.

• Пропал черный кобель с белой грудкой, 
среднего размера, уши стоят, кастрат. Большое 
вознаграждение. Тел. 8-912-805-02-02.

• 22 ноября на остановке «Энгельса» найден 
молодой палевый лабрадор. Тел. 8-904-944-
91-53.

• 21 ноября на Труда нашли шоколадно-
подпалую таксу в ошейнике. Тел. 8-902-610-
82-15.

• 17 ноября в поселке Радужном нашли таксу-
мальчика. Тел. 8-912-802-21-74.

Изумрудные глазки
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений  
в конкурсную документацию

ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК») объявляет 
о внесении изменений в конкурсную до-
кументацию открытого конкурса по вы-
бору финансовой организации на право 
заключения договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте, извещение о про-
ведении которого было опубликовано 
15.11.2011.

В проект договора вносятся изменения, 
касающиеся страховых тарифов.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта изменяется с 9303000 руб. на 
9871000 руб.

Начальная (максимальная) цена дого-
вора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте составляет 
9871000 руб.

Измененная конкурсная документа-
ция в электронном виде размещена на 
официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.


