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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 22 декабря 2009 года

Коллектив ООО «Шлаксервис» 
скорбит по поводу трагической 

смерти
ОШЕКО Андрея Андреевича,

УСОВА Владимира Васильевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов руд-
ника ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БУНДИНА

Александра Егоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти  

СЕМЕНОВОЙ 
Зинаиды Алексеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшей работницы ОТК

ПИСКУНОВОЙ 
Марины Семеновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда, 
участника трудового фронта 

ГУНДЯВИНА
Ивана Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ТРИФОНОВОЙ

Надежды Валентиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сорто-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти работника бывшего 

обжимного цеха 
АНТОНИКА

Тихона Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-ком. кв. по ул. Герцена, 2/1 (дома 

«Ключ»), 3 этаж, 35/9/17,5. Т. 8-919-
330-6876.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Британских котят. Т.: 30-36-68, 

8-351-907-59-66.
*Доску, брус, рейку, шлакоблок. Т. 

8-904-818-2104.
ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Стиральные машины, холодильни-

ки. Т. 8-906-850-84-52.
*Ванну, холодильник, ст. машинку. 

Т. 47-31-00.
ÌÅÍßÞ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
ÑÄÀÌ

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

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-
0800.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-

4545. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда  жилья. Т.: 43-10-64, 

8-9512-444-999.
*Жилье. Т. 43-01-75.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиры. Т. 43-06-71.

ÓÑËÓÃÈ
*Решетки, ограды, козырьки, воро-

та, теплицы из поликарбоната. Т.: 23-
64-14, 8-912-409-6118.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка с 
выездом на место установки. Т. 49-16-
30.

*Изготовим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Ремонт бал-
конов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-
9381.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Отделка балконов. Дерево, пла-

стик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.
*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-

77, 8-912-803-2184.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Быстро, качественно. Т.: 43-05-
46, 8-908-066-33-46.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Отделочные работы: кафель, гип-

сокартон, ламинат, панели и др. Опыт 
работы в странах ЕС. Т.: 8-922-704-
0064, 8-922-725-3049, 48-81-19.

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

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-1394.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Скидка, ремонт квартир. Т. 24-53-
42.

*Комплексный ремонт квартир. Т. 
8-904-811-7777.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ. Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Корпусная, мягкая мебель на заказ. 

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Шампанское в подарок. Т.: 8-952-520-
00-73, 8-951-455-77-61.

*Прием заказов на корпусную ме-
бель на 2010 год со скидкой 20 % от 
магазинной цены. Т. 43-06-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-
10-41, 8-906-85-48-701.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых  холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-
24-51.

*Ремонт холодильников. Т.: 8-912-
809-9549, 309-609 (д).

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
26-81-71, 8-904-806-88-97.

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

23-74-53.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, сро-
ки. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! «Триколор»! Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 

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

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-
бельщик. Т. 43-12-05.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 р. 
Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.

*Профессиональная настройка ком-
пьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-
10.

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

*РемТехСервис. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и др. бы-
товой техники. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3742.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 34-63-40, 8-950-748-
3720.

*Ремонт автоматических стираль-
ных машин. Т. 8-904-946-79-24.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Турпутевки. Т.: 43-10-64, 8-9512-

444-999.
*Новогодняя елка. Доставка, уста-

новка. Т. 45-20-21.
*Мороз и Снегурочка. Т. 8-909-095-

025-64.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-8066-400.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки» 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, 
недорого. Т.: 46-03-82.

*Высокая: «ГАЗель», «Валдай» –
5 м., 4 т. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
53-53, 43-01-11.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
8936-984.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-16-60.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 21-
83-13.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 30-

39-30.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Магнитогорская сервисная 
компания» приглашает на работу: то-
карей 5–6 разрядов, электрогазосвар-
щиков, слесарей по ремонту метал-
лургического оборудования. Полный 
соцпакет. Обращаться: остановка «Ка-
либровочный завод», ул. 9 Мая, д. 1, 
каб. 205. Т. 25-29-17.

*Станочник станков с ЧПУ, то-
карь, токарь-карусельщик, токарь-
расточник, зуборезчик, слесарь МСР, 
машинист крана, плавильщик, за-
ливщик, выбивальщик отливок, под-
ручный сталевара, электромонтер, 
слесарь-ремонтник. Т.: 24-04-55, 25-
45-82.

*Технолог-мебельщик (с водит. удо-
стоверением), художник-дизайнер. Т. 
28-09-34.

*Срочно официанты, з/п достойная, 
продавец в кулинарию. Т. 26-39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Свой бизнес! Поможем! Научим! 

Звони: 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Компания «Цептер» объявляет на-
бор сотрудников на конкурсной осно-
ве тел. 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Водительское и приписное удосто-
верения на им. Байгузина К. Р. (за воз-
награждение). Т. 8-906-371-3656.
ÐÀÇÍÎÅ

*Подработка. Т. 8-919-345-9151.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
23 декабря исполняется 40 дней со 
дня смерти Петра Егоровича ГОРКО-
ВЕНКО. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами. Скорбим, помним.

Жена, дети

Срочно 
продам 
квартиру 
в двух уровнях 
по ул. 50-летия 
Магнитки общей 

площадью 
220 кв. м. 
Евроремонт. 
Встроенные 

мебель и техника. 
Две лоджии. 

Недорого. Помо-
жем с ипотекой. 
Т. 8-908-079-49-46 

(Людмила).

С Днем энергетика!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТ-
РАСЛИ, ветераны производственного отделения 
«Магнитогорские электрические сети», коллеги!
Примите самые светлые поздравления по поводу 

нашего профессионального праздника – Дня энерге-
тика! 
Желаем вам крепкого уральского здоровья, неис-

сякаемой, как наши электрические сети, жизненной 
энергии, мира и любви в семье, терпения и оптимизма. 
Чтобы все ваши достижения были с благодарностью 
приняты земляками, для которых вы работаете или 
работали! 
Став однажды энергетиком, остаешься им на всю 

жизнь. Это ответственность, профессионализм и каче-
ство. Желаем вам не утратить эти самые лучшие черты 
и с честью нести гордое звание энергетиков!

Администрация и профком ПО «МЭС» 
филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаю сердечную благодар-

ность администрации ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и КаПЦ за оказанную 
поддержку и помощь в проведении 
похорон любимой дочери.

Татьяна Савина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК»), далее организатор конкурса,  приглашает для участия 
в открытом конкурсе финансовые организации на право заклю-
чения кредитного соглашения с организатором конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса 

на сумму до 5000000000  рублей на срок до восемнадцати меся-
цев. 

Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документаци-
ей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную до-

кументацию по адресу организатора конкурса или на офи-
циальном сайте: www.mmk.ru  до 2 февраля 2010 г. Заявка на 
участие в конкурсе подается в соответствии с установленной 
формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена на 
www.mmk.ru.

ИнфОрмацИя О КОнКУрСе
Дата начала приема заявок: 23 декабря 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 2 февраля 

2010 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу орга-
низатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 2 февраля 2010 г., 
14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место подведения итогов: 2 февраля  2010 г. в 
16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

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.
Контактное лицо:   Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina@mmk.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК»), далее организатор конкурса,  приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации на право заключе-
ния кредитного соглашения с организатором конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса 

на сумму до 4000000000  рублей на срок до восемнадцати меся-
цев. 

Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документаци-
ей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную докумен-

тацию по адресу организатора конкурса или на официальном 
сайте: www.mmk.ru  до 1 февраля 2010 г. Заявка на участие в кон-
курсе подается в соответствии с установленной формой. Форма 
заявки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

ИнфОрмацИя О КОнКУрСе
Дата начала приема заявок: 23 декабря 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 1 февраля 

2010 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу орга-
низатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 1 февраля 2010 г., 
14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место подведения итогов: 1 февраля  2010 г. в 
16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

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.
Контактное лицо:   Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina@mmk.ru)

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее органи-
затор конкурса, приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые органи-
зации на проведение конкурса по отбору 
финансовой организации на право  за-
ключения кредитных сделок посредством 
электронной торговой системы в режиме 
реального времени с организатором кон-
курса. 

Предмет конкурса 
Заключение кредитных сделок посред-

ством электронной торговой системы в ре-
жиме реального времени с организатором 
конкурса в соответствии со следующими 
параметрами: единовременная задолжен-
ность по кредитным сделкам не должна 
превышать 3000000000  рублей, срок кре-
дитных сделок – не более 30 дней.

Срок проведения работ: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оказания услуг: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оплаты: в соответствии с кон-
курсной документацией.

Критерии оценки заявок: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требу-

ется.
Участники конкурса могут получить 

конкурсную документацию по адресу 
организатора конкурса или на офици-
альном сайте: www.mmk.ru  до 2 февраля 
2010 г. Заявка на участие в конкурсе пода-
ется в соответствии с установленной фор-
мой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru.

ИнфОрмацИя О КОнКУрСе
Дата начала приема заявок: 23 дека-

бря 2009 г.
Дата, время и место окончания при-

ема заявок: 2 февраля 2010 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 кон-
вертов: 2 февраля 2010г., 14.00 (время 
местное), по адресу организатора конкур-
са. 

Дата, время и место подведения ито-
гов: 2 февраля  2010 г. в 16.00 (время мест-
ное), 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.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо:   Малюшина Ирина 

Леонидовна (malyushina@mmk.ru)


