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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 10 сентября 2009 года

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВОРОБЬЕВОЙ 

Ольги Ермолаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

НАДЫРШИНА 
Рожана Надыршановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

ЖИВИЛОВА 
Алексея Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

ВОЛЩУКОВА
 Николая Матвеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОРЧАГИНОЙ 

Лидии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

11 сентября ис-
полняется год со 
дня смерти доро-
гого ,  любимого 
мужа ,  отца ,  де-
душки, прадедуш-
ки Александра Ан-
тоновича ФИЛИП-
ПОВА .  Помним , 
любим, скорбим. 
Боль утраты не 
уходит. Кто знал 
его, помяните до-
брым словом.

Жена,  родственники

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» выражают 

соболезнование Пивоварову 
Федору Ивановичу по поводу 

смерти жены
Галины Константиновны.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

Пивоварову Федору Ивановичу  
по поводу смерти жены
Галины Константиновны.

ÏÐÎÄÀÌ
*Доску обрезную, необрезную. Брус. Де-

шево. Т.: 8-3519-03-45-44, 8-3519-01-22-89.
*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-301-61-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-92-38.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Комнату. Т. 8-952-519-39-32.
*Дом. Т. 8-952-519-34-91.
*3-комнатную квартиру в центре г. Бело-

рецка. Т. 8-908-827-27-61.
*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 8-906-

850-3616, 8-906-899-7836.
*Срубы, доски, печки, двери, дрова. Т.: 24-

53-42, 8-903-0900-405.
*Цемент, песок, щебень – мешками, «ГА-

Зелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-974-4094, 
45-09-21.

*Евровагонку, доску пола, фанеру. Т.: 29-
63-24, 8-904-973-4143.

*Шлакоблок рубленый, перегородка. Т. 
456-123.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Песок речной, мелкий. Т. 8-922-634-

69-91.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Малосемейку. Т. 43-13-45.
*Комнату. Т. 43-23-41.
*Квартиру. Т. 8-922-703-83-63.
*Дом. Т. 8-922-703-83-63.
*Срочный выкуп квартир. Т. 29-70-80.
*Холодильники и морозильные камеры, 

недорого. Т.: 40-50-60, 8-950-747-42-11.
*Стиральные машины, холодильники. Т. 

8-906-850-84-52.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-9363.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Комнату, квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 8-909-097-

6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-349-

4619.
*Однокомнатную квартиру по ул. Стале-

варов. Т. 8-904-974-93-91.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату, квартиру. Т. 8-951-456-82-21.
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Квартиру. Т. 43-06-57.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические балконные 
рамы. Внутренняя, наружная отделка. Каче-
ственно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-09-73-742, 8-909-74-77-848.

*Сварочные работы. Т. 8-902-899-6891.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 45-

45-69.
*Отделка. Евровагонка, панели, гипс, ла-

минат, потолки. Качество! Сроки! Т.: 30-17-
07, 8-908-825-19-13.

*ООО «Акватехнологии» – замена водо-
провода, канализации, отопления. Обвязка 
скважин, котлов. Наружные сети. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Недорого, гарантия. Т.: 8-912-322-11-53, 43-
05-46.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-61-95-
199.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка водонагревателей. Т. 43-06-52.

*Домофоны. Установка, обслуживание, 
льготы. Т. 46-46-70.

*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-
35-77, 8-912-313-47-60.

*Установка межкомнатных дверей. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-908-589-3409.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-853-

4625.
*Гипсокартон, арки, короба. Т. 8-950-749-

4051.
*Ремонт квартир. Качественно. Т. 24-53-

42.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 8-904-

812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт  холодильников. Га-

рантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 46-31-46.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 23-

99-09, 8-904-800-59-77.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 26-81-71, 8-906-

871-49-15.
*ООО «Электрон-Холод» выполняет ре-

монт холодильников, стиральных машин, 
пылесосов и другой бытовой техники. Наш 
адрес: пр. Ленина, 98/1, тел. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Подключе-
ние. Т.: 28-08-77, 8-909-092-6858.

*Антенны всеканальные. Установка, раз-
водка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка. «Три-
колор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 
49-42-96.

*Телеантенны всеканальные! Установка, 
качественно. Тю 43-15-51.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». Установка. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Антенны-ТВ! «Триколор». Т.: 8-909-095-
9848, 42-97-25.

*Компьютерная клиника. Настройка, ан-
тивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 45-
02-29.

*Юристы агентства недвижимости 
«Союз» бесплатно окажут консультации по 
жилищным вопросам. Т. 35-98-48.

*Бухгалтерские услуги, аудит. Т. 8-961-
577-48-57.

*Корпусная мебель на заказ. Недорого. Т. 
8-951-455-77-61.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «бычки», грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-13.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-587-5850.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель», «Валдай», 

г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3. Ответственные груз-
чики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Т.: 21-81-

81, 8-902-893-6984.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 30-39-30.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» ста-

ночники и геодезисты. Обращаться по тел.: 
25-45-82, 24-59-92.

*Газоэлектросварщики 4-5 разрядов. Т. 
8-912-802-3196.

*Продавец на овощи. Т. 45-06-40.
*Повар. Т. 8-3519-0086-17.
*ЗАО «Магнитогорская сервисная ком-

пания» приглашает на работу слесарей-
ремонтников 5–6 разрядов, полный соцпакет. 
Обращаться: остановка «Калибровочный за-
вод», ул. 9 Мая, д. 1, каб. 211. Т. 25-29-17.

10 сентября – 3 
года, как не ста-
ло всеми люби-
м о г о  м у ж а , 
сына, отца, де-
душки, коллеги 
по работе Вале-
рия Алексееви-
ча ВОРОНОВА. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Родные и близкие

11 сентября ис-
полнится 3 года, 
как ушел из жиз-
ни наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
д р у г  М и р о - 
слав Иванович 
СТАНЬКО. Пом-
ним ,  любим , 
скорбим .  Кто 
знал его, помя-
ните.

Родные, 
близкие

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК»), далее организатор конкурса,  пригла-
шает для участия в открытом конкурсе финансовые  
организации на право заключения депозитарного 
договора с организатором конкурса. 
Предмет конкурса: заключение депозитарного договора на от-

крытие счета депо с организатором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение депозитарного договора: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.
ru  до 12 октября 2009 г. Заявка на участие в конкурсе подается в соот-
ветствии с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 10 сентября 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 12 октября 2009 

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: 12 октября 2009 г., 

14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 12 октября 2009 г., в 16.00 

(время местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
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.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35. Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Танаев Алексей Николаевич (tanaev@mmk.

ru),  Андреев Константин Владимирович (andreev@mmk.ru)


