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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сегодня  – 
полгода, как 
нет с нами 
Розы НУРУТ-
ДИНОВОЙ . 
Боль утраты 
невосполни-
ма. Все, кто 
знал ее, по-
мяните.

Родители, 
сестра.

Сегодня – 10 лет, как нет с нами отца, 
дедушки Эдуарда Николаевича АВ-
ГУСТОВИЧА. Кто знал, помяните его 
добрым словом.

Сыновья, внуки, родные.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти ветерана УЖДТ ОАО «ММК»

ПИНЧУК
Александры Калениковны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по общим 
вопросам выражает соболезнование 
Головачеву Владимиру Федоровичу 

по поводу смерти
отца.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления персонала  скорбят по поводу 

смерти
ШВЕЦОВА

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов элек-
тросталеплавильного цеха  скорбят 

по поводу смерти
ТУФАНОВА

Валерия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цен-
тральной электростанции скорбят 
по поводу смерти ветерана труда

ПАРШИНОЙ
Валентины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов коксо-
вого цеха  КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕГОРЦЕВОЙ

Акулины Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

КУПЕ-
ЛЮКС
КУПЕ-
ЛЮКС

ШКАФ-
КУПЕ

ШКАФ-
КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Корпусная мебель.Корпусная мебель.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

.

Переобучение с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

Ул. 50-летия Магнитки, 29/1,
тел.: 49-22-14, 40-73-49.

Ул. 50-летия Магнитки, 29/1,
тел.: 49-22-14, 40-73-49.

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры в 145 мкр.

с ремонтом под ключ

предлагает

1- и 2-комнатные

квартиры в 145 мкр.

с ремонтом под ключ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА

от стоимости квартиры

при полной оплате

7%7%ски
дка

до

(базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Программирование на языке .

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

ухгалтер организации (любой формы собственности).

Инспектор отдела кадров.

Менеджер по персоналу.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

Б
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� Linux.Администрирование

Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.

Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

NEWNEW

Гарантия 38 лет опыт доктора.: –

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

срочно, суперэффективно
устраняет

алкоголизм,
ожирение, курение.

Международные сертификаты

Центр «Гармония»

сезона 2007–2008

С 5 по 10 августа в здании театра «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(производства Беларусь, «Элема» и российских ведущих фирм)

«Осень-зима»

ост. трамвая «Б. Ручьева»

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
плащей, ветровок

«Сантехника
плюс»

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВОДОПРОВОДУ
ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО

ВОДОПРОВОДА от 4000 р.
КАНАЛИЗАЦИИ от 1500 р.
ОТОПЛЕНИЯ от 1500 р.

С МАТЕРИАЛОМ!

Ул. Гагарина, 58, т. 43-01-45, 8-963-095-37-38.

ГА
РА
НТ
ИЯ

5
ЛЕ
Т!

РАССРОЧКАДО 10МЕСЯЦЕВ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
РАДИАТОРЫ

от 310 р.
за секцию

Извещение № 01-03/2 о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика и организатора  конкурса: межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам  № 2  по Челябинской области  (далее ин-
спекция).
Почтовый адрес заказчика: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 16.
Номер контактного телефона заказчика: (3519) 43-75-06.  Факс (3519) 37-45-78.
Предмет контракта: выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон в здании  

инспекции  в соответствии с техническим  заданием.
Место выполнения работ: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 16
Срок выполнения работ: не более 1 месяца со дня заключения государственного контракта.
Начальная (максимальная)цена контракта:  1000000 (один миллион) рублей.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию со дня опублико-

вания извещения до 3 сентября 2008 года  в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте  www. zakupki.gov.ru,  а также по адресу заказчика  в кабинете № 014, телефон 
(3519) 43-75-06.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте, ко-

торый доставляется посыльным или почтовым отправлением по адресу: 455044, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 16,  кабинет № 014.
Место вскрытия конвертов с заявками на  участие в конкурсе: 455044, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. «Правды», 16,  кабинет № 314.
Дата и время  вскрытия конвертов с заявками на  участие в конкурсе: 4 сентября 2008 года  

10.00 (время местное) в присутствии участников размещения заказа, пожелавших присутствовать 
при вскрытии конвертов.
Место и дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок состоится не 

позднее 20 дней с момента вскрытия  конвертов по адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 16,  кабинет № 314.
Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов состоится не позднее 30 дней с мо-

мента вскрытия конвертов по адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 
16,  кабинет № 314.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство  товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям и предприятиям  уголовно-исполнительной  и (или) организациям  ин-
валидов: не установлено.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.

Любые расцветки. Матовые, глянцевые, бесшовные.
Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т. 8-950-749-37-59.TOPMASTER+

600 р. кв./м

ШКАФЫ
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Ул. Октябрьская, 13, т. 42-15-10, «СтройДвор», пав. 198, т. 8-3519-07-53-51.Ул. Октябрьская, 13, т. 42-15-10, «СтройДвор», пав. 198, т. 8-3519-07-53-51.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Сердечное спасибо замести-

телю директора ЗАО «МРК» 
В. Рыбакову, начальнику цеха 
изложниц С. Цыброву, пред-
седателю цехового комитета 
З. Кириловой за понимание 
и помощь в трудную минуту. 
Здоровья, счастья, успехов в 
жизни, труде и семье. Низкий 
поклон и всего хорошего вам и 
вашим семьям.

Н. ФРУМКИНА, 
работница цеха изложниц.

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома, ул. Железняка, 6 (п. 

Димитрова): кухня, 2 к., с/у. Т. 8-902-
896-0408.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-906-854-52-65.

*Однокомнатную квартиру в 
строящемся доме. Т. 8-906-854-
52-65.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Шлакоблок высокого качества, 

любой объем. Т. 21-20-82.
*Отдам очередь на автомобиль 

Volkswagen Passat из Германии. Т. 
8-950-748-7080.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-747-7997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*В аренду торговую площадь, 200 

м2 по пр. Ленина в Ленинском райо-
не. Т.: 28-19-73, 8-951-430-3686.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Сварочные рабо-

ты. Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.
*Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-
8081.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-9549.

*«МагТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. 
Т. 43-03-92.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
43-03-91.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, 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.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

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

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*Видео-, фотосъемка профес-
сиональными камерами. Т. 8-909-
099-51-44.

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

*Тамада, диджей, видеосъемка. 
Т. 49-26-58.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 45-24-

51.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-

ли», «Бычки», длинные, высокие, 
обычные. Грузчики. Переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«Транссервис». Грузоперевоз-
ки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-
805-4570.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 8-909-095-
93-19.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеров диспетчер-
ского оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, плот-
ников, монтажников оборудования, 

инженера-конструктора. Обращаться в 
отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Завод «Алькор» в связи с расши-
рением производства для работы на 
современном импортном оборудовании 
приглашает на работу выпускников 
технических учебных заведений, 
инженеров промышленной электро-
ники, электромонтеров. Перспектива 
карьерного роста. Обращаться: л/берег, 
ул. Складская, 1. Т. 24-92-81.

*ООО «Ремстроймонтаж» при-
глашает на работу в цехах ММК 
электрогазосварщиков, газорезчи-
ков, слесарей-ремонтников, убор-
щиков производственных помеще-
ний. Зарплата достойная, соцпакет. 
Т.: 24-56-79, 24-02-85.

*Парикмахеры. Т. 45-18-93.
*Охранники до 45 лет, лицен-

зированные. З/плата от 10 т. р. Т. 
34-59-11.

*Гувернантка для третьекласс-
ницы. Высшее педагогическое об-
разование и опыт работы в школе 
– обязателен. До 65 лет. Занятость: 
6 часов в день, 5 дней в неделю. Т. 
8-912-807-17-02.

*Финансовые консультанты. 
Обучение, гибкий график, достой-
ная зарплата, карьерный рост. Т. 
8-919-11-55-601.


