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НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10 

У МВД России по городу 
Магнитогорску Челябин-
ской области разыскива-
ется Зиник Сергей Гри-
горьевич, 18.08.1987 
года рождения, который 
1.07.2010 года ушел из 
дома по адресу: ул. Заве-
нягина, 1/5-97, и до на-
стоящего времени его 
местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 23–
25 лет, рост 165–175 см, 

среднего телосложения, европейский тип лица, волос 
русый, стрижка. Особые приметы: нет. Был одет: не 
установлено.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о 
местонахождении Зиника С. Г., просьба сообщить 
по телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 10 ноября  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать  
частное объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно   

по телефону

007

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 ноября – 3 года, 
как ушел из жизни 
дорогой и люби-
мый муж, отец и де-
душка  ПИСАРЕВ 
Николай Василье-
вич. Боль утраты 
не утихает. Любовь 
и память о нем в 
наших сердцах. 
Скорбим, любим, 
помним.

Жена, дочь, внуки и родные

ПАМЯТИ ДРУГА
Р о д н ы е  и 

близкие скор-

бят по пово-

д у  с м е р т и 

ХОЛОПОВА 

Геннадия Пе-

тровича. 
Друг Женя, 

дети

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла
ГРОМОВОЙ

Елизаветы Денисовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти почетного ветерана  
ОАО «ММК»
ХОЛОПОВА

Геннадия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти

ГРЕТЧИНА
Сергея Сергеевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СОЛОМОНОВА

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУЗЕНКОВА

Виктора Маркеловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АНТИПИНОЙ

Александры Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МУСТАЕВА

Урала Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
ОБУХОВА

Петра Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов цеха пути ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти 
НАСИРОВА

Вильсура Кадыровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

СТЕННИКОВОЙ
Тамары Алексеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Гараж, 4х6 в ГСК «Юго-

Западный». Т. 8-964-245-50-70.
*Спортивные, игровые комплек-

сы. Т. 8-902-866-7575.
*Евровагонку, доску пола, фане-

ру. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.
*Песок речной, сеяный. Достав-

ка «КамАЗ». Недорого. Т. 8-912-
300-20-87.

*Песок, щебень, цемент, дро-
ва. Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 
8-904-816-10-29.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Дрова колотые. Т. 8-964-246-
04-52, 8-919-405-28-93.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

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

*3-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*2-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную кв. Т. 26-44-77.
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-909-

095-77-79.
*Дом. Т. 8-906-871-66-80.
*Стиральные машины, холодиль-

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

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, стиралку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Неисправные, битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
СДАМ

*Часы, сутки. 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 от 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Гостевой домик, центр горо-
да, все условия, мебель, гараж. Т. 
8-903-090-19-77.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-

096-17-86.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-909-093-3778.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.

*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.

СНИМУ
*1-комн. кв. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-908-046-69-67.
*Комнату, семейная пара. Т. 43-

96-48.
*1-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-961-578-7634.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Любые металлоконструкции. 
Теплицы, навесы, козырьки, печи. 
Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Т. 45-09-19.
*Сварочные работы, металлокон-

струкции. Т. 44-00-51.
*Любая сварка, печки. Т. 8-950-

745-53-17.
*Наружная, внутренняя отделка 

балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 44-94-42 (мастер).

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 31-10-30.

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

* «Секрет». Аварийное открыва-
ние замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, ре-
монт, отделка. Т. 43-15-11.

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

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
31-67-22.

*Водомеры, унитазы, водогрей-
ки, развязки, отопление, канализа-
ция. Гарантия. Т. 8-904-804-24-13, 
42-23-55.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, водомера. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт квартир. Выравнивание 

стен, потолков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

*Комплексный евроремонт. От-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Двери, решетки, тамбуры. Т. 
8-904-801-1772.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-
2621.

*Ремонт, регулировка окон, отко-
сы. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Корпусная мебель по вашим 

размерам. Кухни, шкафы-купе. Т. 
8-964-246-0452.

*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-
778-30-60.

*Обивка. Ремонт мебели. Т. 8-906-
85-48-701.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-
77.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-

40-35.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Т. 8-912-
809-95-49.

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

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. 
Т. 8-909-098-20-39.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т. 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 23-74-53, 8-904-806-59-32.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телентенны всеканальные! Пен-

сионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». 

Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-15-

51.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV-антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*«Триколор-ТВ», «Телекарта», 

пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-
10.

*Установка ТВ-антенн, ремонт. 
Кабельщик. Т. 43-12-05.

*«Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Настройка и разблокировка. 
Качественно. Гарантия. Выезд бес-
платный. Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-
37.

*Компьютерная помощь. Разбло-
кировка Windows. Установка лицен-
зионного Windows. Антивирусы. 
Звоните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
08-03.

*Ремонт компьютеров. Установка 
программ. Качественно, недорого. 
Т. 8-951-790-9197.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-
65-75.

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Риелтор. Т. 43-07-79.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, лю-
бое время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-5353.

*«ГАЗели», грузчики, манипуля-
тор. Т. 29-40-41.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-

851-83-57.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-

116-7624.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-

869-1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-

806-28-39.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель» длинная. Город и 

межгород. Т. 45-65-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» пром-

товарная. Т. 8-961-576-74-35.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Ремонт телевизоров. Т. 8-909-

096-60-27.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Делаем ремонт. Т. 8-982-330-46-

92.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.
ТРЕБУЮТСЯ

*В бассейн «Ровесник» – технич-
ка. Т. 30-07-80.

*Швея с опытом. Оформление. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Сетевики. Денежный надежный 

российский проект. Т.: 8-902-612-
72-77, 8-909-094-74-52.

*Менеджеры по персоналу. Т. 
8-961-361-19-33.

*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-
862-65-57.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Высокооплачиваемая работа. Т. 
8-909-747-10-89.

*Административно-кадровая ра-
бота в офисе. Т. 8-963-477-02-35.

*Вакансии офицерам запаса, сту-
дентам. Собеседование. Т. 8-902-
896-08-10.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянный студенческий билет 
на имя Кузнецова И. М.
РАЗНОЕ

*Утерян сертификат А  
№ 1011137, выданный Казанской 
государственной медицинской 
академией 9 февраля 2002 г. на 
присвоение специальности «рент-
генология» Ефимовой Мариане 
Львовне.

*Приму в дар собачьи ошейники, 
поводки, привязь и т. д. для собаки 
среднего размера. Т. 8-902-619-20-
96.

*Утерян паспорт на имя Токумае-
ва Бориса Исхаковича. Вознаграж-
дение гарантирую. Т. 47-40-34.

Татьяну Васильевну ШЕВ-
ЧЕНКО – с 55-летием!

Владимира Петровича ЛО-
МАНОВА – с 60-летием!
Гали Халимовича АЕТ-
БАЕВА – с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, благо-
получия и домашнего уюта.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

коксохимического производ-
ства ОАО «ММК»

Александра Васильевича 
ГУБАРЕНКО – с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья и благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха

Николая Петровича 
СЕНИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа и долголетия.
Администрация, профком и 

совет ветеранов  
цеха покрытий

Татьяну Ивановну АЗАРО-
ВУ, Николая Александровича 
БЕЛОУСА, Иеремея Нико-
лаевича ВАРГАНА, Нину 
Сергеевну ЗАЙЦЕВУ, Алек-
сандра Михайловича ИГНА-
ЧУКОВА, Марию Алексан-
дровну ИСАНКИНУ, Марфу 
Николаевну КОЛОТИЙ, Вик-
тора Павловича КЛИМОВА, 
Анну Ивановну КОРНИЛО-
ВУ, Клавдию Михайловну 
МАМЕТЕВУ, Рафаиля Васи-
льевича МУХАМЕДЗЯНО-
ВА, Зою Александровну ША-
РАПОВУ, Нину Алексеевну 
ЯШИХИНУ, Файдрахмана 
Габдрахмановича ГАЙНУЛ-
ЛИНА, Юрия Ивановича 
ЮСИНА – 

с днем рождения!
Желаем долгих и счастли-

вых лет, спокойствия в се-
мье и доброго здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 

ОАО «ММК»

15, 16 НОЯБРЯ  
в 19.00

Магнитогорский 
театр 

«Буратино» 
в рамках 

гастрольного турне 
по России 

представляет 
ZACHES TEATRO

 г. Флоренция

на сцене театра 
драмы

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММк»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право 
заключения договора о предоставлении кре-
дитной линии с организатором конкурса. 

В связи с проведением открытого конкурса по выбо-
ру финансовой организации на право заключения до-
говора о предоставлении кредитной линии с ОАО «ММК» 
на сумму до 5000000000 рублей на срок до двух лет на 
финансирование текущей деятельности (далее – кон-
курс), финансовые организации, заинтересованные в 
участии в конкурсе (далее – участники конкурса), долж-
ны представить заявку на участие. По согласованию с 
победителем конкурса заказчик вправе увеличить сум-
му по договору не более чем на 10 %.

Предмет конкурса: заключение договора о предо-
ставлении кредитной линии с организатором конкур-
са на срок до двух лет.

Сумма: до 5000000000 рублей.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной 

документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурс-

ной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной до-

кументацией.
критерии оценки заявок: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 

455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
источник финансирования: собственные сред-

ства.
Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации: Участники размещения заказа 
могут получить конкурсную документацию по адресу 

организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 12 декабря 2011 г. Конкурсная документа-
ция может быть предоставлена любому заинтересован-
ному лицу в электронном виде на основании заявле-
ния, поданного в письменной или электронной форме. 
Конкурсная документация в электронном виде предо-
ставляется на электронный адрес, указанный в заявле-
нии, 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 соответ-

ствии с установленной формой. Форма заявки на уча-
стие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в конкур-
се: 11 ноября 2011 г.

Дата, время и место окончания приема заявок на 
участие в конкурсе: 12 декабря 2011 г. до 12.00 (вре-
мя местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу ор-
ганизатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 12 де-
кабря 2011 г., 15.00 (время местное), по адресу орга-
низатора конкурса.

Дата, время, и место подведения итогов: 13 дека-
бря 2011 г. в 15.00 (время местное), по адресу органи-
затора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной 
документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юриди-

ческий): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93, каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-72-74.
контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina.il@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(bibik.nv@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ. Открытый конкурс

Объявлен конкурсный 
набор здоровых, энергич-
ных мужчин в возрасте до 
35 лет, пребывающих в за-
пасе, имеющих образова-
ние не ниже среднего для 
поступления на военную 
службу по контракту.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина,  
д. 8, каб. 9. Часы приема: 
9.00– 17.00. Обед 13.00– 
14.00, ( суббота, воскресе-
нье – выходные дни).


