
Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. 

Т.: 20-83-37, 8-902-615-4746.
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*Сад в «Мичурина-2». Т. 8-906-851-
3273.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный». Т. 8-919-
336-9577.

*«ВАЗ-2106», 2005 г/выпуска, ДВС 
– 1,6 л., КПП – 5 ст., пробег – 69 т. км, 
цвет «мурена», 3 владельца, музыка, 
сигнализация. В хорошем состоянии. 75 
т. руб. Торг. Т. 8-908-585-9436.

*Евровагонку, доску пола, блокхаус. Т. 
43-00-29.

*Лист из полипропилена, цветной, 5 
мм, по 900 р. Т. 45-37-75.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, пара-
пет. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень, отсев. Недо-
рого, доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок, щебень, землю, г/п 3,5 т. Не-
дорого. Т. 8-919-352-5156.

*Перегной. Т. 8-919-327-5292.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок речной сеяный, недорого. Об-

ращаться по т. 8-912-300-2087.
*Песок, щебень, недорого,  от 2 до 30 

т. Т. 8-922-754-5309.
*Теплицы. Т. 45-60-60.
*Гаражные ворота. Т. 45-60-60.
*Детские качели и комплексы. Т. 8-902-

866-75-75.
*Пшеницу, ячмень. Самовывоз. Воз-

можна доставка. Т. 8-902-608-5047.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-5189.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Щебень, песок, отсев, скалу, бут, 

чернозем. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, граншлак. Т. 8-902-

607-98-90.
*Песок, щебень, бут, граншлак. До-

ставка от 1 до 3,5 т. Недорого. Т. 8-912-
326-01-36.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Ванну, холодильник, плиту и пр. Т. 

45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-967-868-

2337.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.

Сдам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-

83.
*Жилье. Обращаться по т. 8-912-402-

1056.
*Часы, ночь, Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Однокомнатную, район курортной, без 

мебели. Т. 8-922-054-2895.
*Квартиры. Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-

307-1257.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Сутки. Т. 455-001.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 299-609.

Сниму
*Аренда недвижимости. Т.: 45-61-61, 

45-62-62.
*Дом или квартиру (семья). Т. 8-912-

402-1056.
*Жилье. Т. 434-840.
*Однокомнатную. Т. 45-00-39.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

0009.

уСлуги
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Т. 43-19-21.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. 

Т. 45-20-21
*Заборы. Ворота. Очень доступно. Т. 

8-951-799-1122.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы, оцинковки. Т. 8-912-400-2088.
*Заборы из сетки рабицы и профлиста. 

Т. 8-952-528-2621.
*Заборы. Навесы. Теплицы. Оградки. 

Т. 45-40-50.
*Заборы, навесы, ворота, теплицы, 

оградки. дешево. Т. 45-09-80.
*Заборы. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Т. 28-02-42.
*Сварочные работы любой сложности. 

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

*Ворота, заборы из профлиста и ковки, 
сетки рабицы, навесы, оградки,  решетки, 
ремонт крыш. Рассрочка. Т. 45-21-06.

*Заборы, калитки, ворота, решетки. Т. 
8-968-119-1015.

*Ворота, заборы, калитки, оградки. Т. 
8-950-726-2987.

*Беседки, навесы, заборы. Т. 29-65-
00.

*Ограды, ворота, металлоконструкции. 
Т. 29-56-00.

*Ворота, заборы (рассрочка). Т. 43-
42-01.

*Заборы, ворота. Т. 43-13-04.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Дешево. Т. 43-40-24.
*Заборы, козырьки, навесы, теплицы, 

беседки. Т. 8-961-576-9142.
*Заборы, ворота из сетки, профлиста. 

Т. 8 (3519) 454-457.
*Металлоконструкции. Ворота, заборы. 

Т. 8-904-801-1772.
*Сварочные работы, резак. Т. 8-902-

868-8068.
*Кровля, сайдинг, евровагонка, фун-

дамент, ламинат. Т.: 8-982-304-3313, 
8-908-589-9092.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-2410.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-093-4737, 
58-37-72.

*Ремонт, покраска крыш. Т. 8-902-
899-6891.

*Сайдинг, евровагонка, кровля, сва-
рочные работы. Т. 8-908-093-4193.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-8138.

*Вскрытие, установка замков. Т. 49-
49-01.

*Вскрытие, установка замков. Т. 29-
41-41.

*Вскрытие, замена замков. Т. 45-
55-43.

*Установка замков, вскрытие, отделка 
дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, отделка. 
Т. 43-10-18.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Т.: 45-09-89, 8-963-47-999-19.

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации, отопления. Т.: 8-909-
097-8224, 45-01-69.

*Отопление, выгребные ямы. Дома, 
коттеджи. Т. 8-912-805-0169.

*Замена водопровода в садах. Поли-
вочный шланг в подарок. Т.: 28-02-42, 
8-951-478-6407.

*Замена систем водоснабжения, 
отопления, канализации.  Т. 8-951-478-
6407.

*Замена систем водоснабжения, ото-
пления, канализации. Т. 28-97-79.

*Замена водопровода в садах. Шланг 
в подарок. Т. 28-97-79.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 8-912-805-2412.

*Сантехработы. Т. 45-24-12.
*Замена отопления, водоснабжения, 

канализации. Т. 8-951-249-1383.
*Водопровод, канализация, водомеры, 

водонагреватели. Качество, гарантия 3 
года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Установка водонагревателей. Т. 45-
87-38.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 45-14-94.

*Замена водопровода. Т. 45-07-14.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-1599.
*Сантехработы. Т. 8-951-433-3145.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Реставрация ванн. Т. 45-15-14.
*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Укладка стен панелями. Т. 45-03-44.
*Укладка кафелем. Т. 45-03-44.
*Натяжные потолки от 190 р. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-963-096-

2842.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т.: 

8-951-448-8124, 8-963-477-1971.
*Ремонтно-отделочные работы. Т. 

8-906-853-3303.
*Маляр. Т. 8-912-774-0976.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-908-

040-58-40.
*Электроработы. Т. 8-904-975-4735.
*Электроработы. Т. 8-951-245-6206.
*Ремонт «Стинол» и любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-097-
1816.

*Ремонт холодильников. Т. 8-904-975-
7669.

*Ремонт холодильников. Т. 8-904-975-
7659.

*Ремонт холодильников. Т. 8-968-116-
6530.

*Профессиональный ремонт любых 
холодильников. Выезд за город. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-912-327-4152.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-868-
2337.

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

зов бесплатно. Скидки пенсионерам. Т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-2116.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скид-
ки. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 34-
70-64, 8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 8-964-247-
9178.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Триколор-ТВ HD. Пр. Ленина, 104. Т.: 

28-99-00, 46-10-10.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Устранение неполадок. Снятие 
блокировок. Антивирусы. Дешево. Звони-
те: 45-02-29, 8-909-749-6925.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Установка Windows. Разблокировка – 
450 р. Т.: 466-009, 8-951-805-1337.

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 
Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных 

машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 31-90-80, 8-963-087-39-54.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников и водонагревате-
лей. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных автом. машин на 
дому. Т. 8-919-125-6727.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-9861.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», грузчики, пе-
реезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-805-
3393.

*«ЗИЛ-бычок». Т. 8-912-402-01-62.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-8438.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-00-

19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 8-967-869-

1120, 44-07-11.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-

064-5353.
*Грузоперевозки до 3,5 тонн. Дешево. 

Т. 8-951-459-6347.
*Грузоперевозки до 5 тонн, «сельхоз-

ник». Т. 8-906-898-1652.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-950-747-9677.

*«ГАЗель». Т. 45-44-94.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Автокран –15 т, стрела 14 м. Т. 8-951-

815-4611.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*»ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-587-9233.
* «ГАЗель». Т. 8-982-321-66-03.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-806-

48-59.
*Грузоперевозки. Город. Межгород. 

Вывоз мусора. Т. 45-44-12.
*Грузоперевозки. Т. 45-65-65.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Сантехник! Все виды работ. Т. 8-909-

747-31-72.
*Пластиковый водопровод в саду. Т. 

8-982-326-57-56.
*Кондиционеры. Т. 450-490.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-463-77-20.
*»Газель». Т. 8-906-852-32-77.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.
*Полы, все виды. Шлифовка. Т.8-952-

518-61-06.
*Сварочные работы, ворота, заборы. 

Т. 8-963-478-08-98.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-1013.
*Эвакуатор. Т. 29-69-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Антенны. Т.: 46-46-99, 8-908-585-

6525.

ТребуюТСя
*ЗАО «Южуралэлектромонтаж»: электро-

монтажники, электрослесари, электро-
монтеры, электросварщики для работы 
на объектах ОАО «ММК» и обязательным 
выездом в командировки, з/пл. от 14 тыс. 
руб. до 50 тыс. руб., комплектовщики. Об-
ращаться по т. 8 (3519) 24-74-10.

*ЗАО «ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» – 
мастер ремонтно-строительной группы, 
возможно пенсионер. Требования: строи-
тельное образование, умение определять 
физобъемы, з/пл. 13 тыс. руб. Обращать-
ся по телефону 8 (3519) 24-74-10.

*Уборщики помещения для работы 
в ночное время. Обращаться по т. 20-
07-97.

*Почтальоны для работы в районе УВД 
по ул. Строителей. Т. 26-33-49.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Предприниматели и бизнесмены! 

Уникальная возможность зарабатывать 
от 3000 евро и более в месяц. Т. 8-919-
323-76-33.

*Делопроизводитель от 25 т. р. Т. 8-982-
104-27-97.

*Работа для мужчин. Доход 17 т. р. Т. 
8-964-245-91-98.

*Приемщик заказов. Т. 8-952-501-
69-15.

*Диспетчер, 15–18 т. р. Т. 43-36-52.
*Срочно в медицинский центр «Климакс 

Сервис» – санитарка. Т. 42-14-48.
*Продавец в продуктовый магазин. Т.: 

8-3519-06-91-91, 8-902-864-91-91.
*Продавцы, кассиры, оператор. Т. 

8-908-587-59-99.
*Работа! Дополнительный доход. Т. 

8-906-851-00-19.
*Сторожа. Т. 8-951-439-68-88.
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 чаСТные объявления

ПамяТЬ Жива
25 июня исполнилось бы 75 лет пинаши-

ну евгению александровичу, одному из пер-

вых туристов города, в честь которого 35 раз 

подряд городским турклубом проводятся ту-

ристические соревнования.

помолчим минуту в память об этом светлом 

человеке, оставившем неизгладимый след в 

душе всех, кто его знал.

Родные и близкие

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

ГБОУ НПО ПУ-67 объявляет набор на новый 2013–2014  
учебный год по следующим специальностям:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения 2 г. 5 мес.)
Автомеханик, водитель категории «В», «С». 
Слесарь по  ремонту  автомобилей. Оператор заправочных станций.
Сварщик (Электросварочные и газосварочные работы).
Электромонтер оборудования электросвязи и  проводного вещания.
Мастер отделочных строительных работ (штукатур-маляр).
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
Кровельщик.
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и обо-
рудования.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ (срок обучения 1 год)
Слесарь-ремонтник  (с 15 лет).
(Ремонт машин и оборудования различного назначения).

Отсрочка от армии на весь период обучения.
Ул. Уральская, 33. Тел.: 20-71-51, 20-70-61, 20-71-12.

Организатор торгов ИП Дюрягин С.В. (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, 
тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона  открытого по составу участников, с закрытой формой предложе-
ния цены, по продаже имущества ООО «Монолитстрой» (455000, г. Магнитогорск, 
ул. Центральный переход, 3, ИНН 7445014762, ОГРН 1037402168440) на ЭТП 
ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по 
адресу http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов: лот №1 – дебиторская задолженность (право требования 
ООО «Монолитстрой» дебиторской задолженности с третьих лиц ООО «Автомир 
Магнитогорск», ООО «УралИнвестСтрой», ООО «УралТрансМаш», взысканной 
в судебном порядке Арбитражным судом Челябинской области по делу № А76-
1909/2011, общей номинальной стоимостью 91055364 руб.). 

Начальная цена – 12225000 руб. Условия: задаток – 10 процентов от начальной цены. 
Повышающий  шаг аукциона – 5 процентов от начальной цены. Прием заявок (время 
московское) – с 10.00 24.06.2013 до 10.00 30.07.2013.  Торги – с  10.00 01.08.2013 г.

В случае признания торгов несостоявшимися или незаключения договора 
купли-продажи с единственным участником торгов, проводятся повторные торги 
в форме аукциона  открытого по составу участников и форме предложения цены, 
со снижением начальной цены на 10 процентов.

Начальная цена продажи лота на повторных торгах 11002500 руб. Условия: задаток – 
10 процентов от начальной цены на повторных торгах. Повышающий шаг аукциона – 5 
процентов от начальной цены на повторных торгах. Прием заявок (время московское) 
– с 10-00 05.08.2013 до 10.00 09.09.2013.  Торги – с  10.00 11.09.2013 г.

Подача заявки осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой 
части ЭТП в форме электр. документа, подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспорт. дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер телефона, 
адрес эл. почты заявителя; сведения об отсутствии (наличии) заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего или СРО, членом которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов;  действительной на день предоставления 
заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), из ЕГРИП (для ИП), копии документа, 
удостоверяющего личность (для физ. лица); копии св-ва о гос. регистрации юр. 
лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов (для иностр. лица); документа, под-
тверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. 
лица и решения об одобрении или о совершении  крупной сделки, если таковое 
необходимо.

Задаток по лотам вносится не позднее  последнего дня подачи заявок на участие 
в торгах  на расчетный счет № 40802810101000013080 в ОАО Банк «Снежинский»  
г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 30101810600000000799,   получатель – ИП Дюрягин 
Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. 

Победителем аукциона по лоту признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Подписание протокола о результатах торгов – в день проведения 
аукциона. Подписание договора купли-продажи – в течение 10 календ. дней с даты 
подведения результатов аукциона. Оплата за имущество – в течение 30 календ. 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Доп. информацию о предмете торгов можно получить у конк. упр-щего Можай-
цевой Марии Юрьевны (ИНН 745301690048, СНИЛС 021-737-811 34, 454048, г. 
Челябинск, ул. Энтузиастов, 23-6, тел: 8 (351) 225-16-28), mozhayceva@gmail.com), 
НП «СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 454007, г. 
Челябинск, пр. Ленина, д. 5, рег. № 0004), действующ. на осн. решения АС Челяб. 
обл. от 27.09.2011 по делу № А76-1909/2011.

 Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте  ЭТП.

Людмилу Ефимовну  
МАРИНУ – с юбилеем!
Желаем доброго здоро-

вья, семейного счастья, 
благополучия и долголе-
тия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

кислородно- 
конвертерного  

цеха

ПамяТЬ Жива
21 июня исполняет-

ся полгода, как нет с 
нами мальцевой 
валентины ильи-
ничны.
помним, любим, 

скорбим. все, кто 
знал и помнит, помя-
ните вместе с нами.

Сыновья валерий, владимир,  
внучка наталья, родственники и близкие

ПамяТЬ Жива
23 июня – 40 дней со 

дня смерти бывшего 
начальника проектного 
отдела оао «ммк» и 
нашего дорогого мужа, 
отца, деда и прадеда – 
шейнБеРГа михаила 
Григорьевича.
любим, помним, 

скорбим.
помяните все,  кто знал и помнит.

Семья

ПамяТЬ Жива
19 июня исполняется 

полгода, как перестало 
биться сердце замеча-
тельного человека, чи-
стого душой и помысла-
ми, любящего мужа, за-
ботливого отца и праде-
да – антонова евгения 
Гедеоновича.
любим, скорбим, пом-

ним.
Родные, близкие

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти
КАЗАНЖИЙ

Анастасии Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Алькор» выражает 
соболезнование Тимербулатову 

Вагизу Мустафеевичу  
по поводу смерти жены  

Тимербулатовой  
Галимы Сулеймановны.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» выражает глубокое со-
болезнование Царенковой Надежде 
Васильевне по поводу трагической 

гибели дочери Ксении.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти 
МЕЛЬНОВА 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Письмо в редакцию
выражаем искреннюю благодарность 

коллективу оао «ммк», аглоцеха, уук 
и кди, коллективу малой механизации, 
а также всем, кто оказал помощь в ор-
ганизации похорон Батталова айбулата 
ишбулатовича.

Жена, дети,  
родные и близкие

Газета «Магнитогорский металл» объявляет конкурс  
на должность дизайнера-верстальщика 
(верстка, обработка фотографий, подготовка газеты к печати).

Профессиональное знание основных графических программ:  
InDesign,  Photoshop, CorelDraw, Illustrator.

Резюме высылать на почту: rea@magmetall.ru
Т. 35-97-44.


