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• ул. ,Коробова 6/1, магазин 333,9 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Коробова 2/1, магазин 233,4 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Мичурина 138/1, магазин 222,2 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Советская 123, нежилые помещения в цокольном
этаже 175,1 кв. м, 137,6 кв. м, без отделки.

РЕАЛИЗУЕТ НЕЖИЛЫЕ

П ОМ ЕЩЕНИЯ
в г о т о в ы х д о м а х:

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

электромонтеров
и электрослесарей.

Иногородним мужчинам –
общежитие.

Öåíû çà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé 
â ãàçåòå «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë», 
âñòóïàþùèå â ñèëó ñ 13 îêòÿáðÿ 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ ЗА 1 СМ2

Вторник и четверг на первой полосе – 68,00 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг на 2, 8 полосах – 64,50 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг на 3, 4, 5, 6 полосах – 27,00 руб. (ч/б)
Вторник и четверг на 7 полосе – 50,50 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг, шпигель – 118,00 руб. (полноцвет)
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 43,00 руб. (ч/б).
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 64,50 руб. (полноцвет).
Суббота на рекламных полосах – 34,00 руб. (ч/б).
Суббота на рекламных полосах – 50,50 руб. (полноцвет).
Суббота, шпигель – 129,00 руб. (полноцвет).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА

Ч/б до  100 см 2 – 
150,00 руб.

до  200 см 2 – 
400,00 руб.

более 200 см2 – 
700,00 руб.

Цветной до  100 см 2 – 
200,00 руб.

до  200 см 2 – 
600,00 руб.

более 200 см2 – 
1000,00 руб.

Подготовка информационного 
материала

1 руб./знак 
(с пробелами). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу 
вернуть, разное: 24,00 руб. за слово.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 007

Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вер-
нуть, разное: 32,00 руб. за слово.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, «ПАМЯТЬ ЖИВА»

Модуль 4,2х2 – 400,00 руб.

СКИДКИ

При публикации материалов от 100 см2 – 10%.
При публикации материалов от 200 см2  – 20%. 
При публикации пяти объявлений – 20 %.
Предоставляемые льготы не суммируются.

НАЦЕНКИ

При резервировании места расположения модуля на полосе до-
плата 250 руб.

Цены указаны с учетом НДС, 18%.

срочно за 1 день:

Магнитогорск, ул. Советская, 160а,

оф. 16, т. 35-64-29.

ДЕНЬГИ

�

�

для ООО и ИП – до 1 млн. руб.;
для работников ММК –
до 30 тыс. руб.

Центр
микрофинансирования

Работаем с Агаповским,

Нагайбакским

Верхнеуральским р-ми.

КФХ – особые условия.

,

Председателя 
профкома 
УГЭ Виктора 
Николаевича 
КАМЧАТНОГО 
с 55-летием!

Счастья вам, здоровья, 
удачи и много добрых дел.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭТЛ.

Раису Михайловну 
СКЛАДЧИКОВУ 
и Валентину 
Сергеевну 

ПРОХОРЕНКО 
с юбилеем!

Желаем всех благ, добра 
и крепкого здоровья.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

цеха водоснабжения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем
веры,

надежды
и любви.

Татьяна и Валерий.


