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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» 

скорбят по поводу смерти  
ФИЛАТОВОЙ

Капитолины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» 

скорбят по поводу смерти  
дремО

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти пенсионера, 

ветерана труда, участника трудового 
фронта

ШАКИрОВОЙ
Фахрикамал

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
выражает соболезнование  

председателю совета ветеранов 
Селиверстовой Наталье  

Владимировне по поводу смерти 
матери.

Коллектив главной бухгалтерии ОАО 
«ммК» выражает соболезнование 
Шенцовой марине Леонидовне по 

поводу смерти матери
ШеНЦОВОЙ

марии Петровны.

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта – год, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого папочки 
ВОСТрЯКОВА 
Владислава 
Анатольевича. 
Память о нем 
ос т а н етс я  в 
моем сердце. 
Люблю,  ску -
чаю.

Сын Алеша

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта испол-
няется год со дня 
смерти замеча-
тельного челове-
ка ,  участника 
ВОВ, кавалера 
ордена Ленина 
ПОПОВА Нико-
лая Федоровича. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.  Любим, 
помним, скор -
бим.

дети, внуки, 
правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта ис-
полняется год 
со дня траги-
ческой гибели 
ПеЦеВИЧА 
Константина 
Ивановича. 
Помним, скор-
бим.

Коллеги, 
друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта исполняется год, как нет с 
нами нашей дорогой мамочки, бабуш-
ки, прабабушки БеХТереВОЙ марии 
мироновны. Любим, помним, скор-
бим.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 марта исполнилось 3 года, как нет с 
нами КОСТрОмИНОЙ Анастасии Ива-
новны. Помяните вместе с нами. Лю-
бим, помним, скорбим.

родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 марта исполняется 3 года, как обо-
рвалась жизнь дорогого, любимого 
мужа, отца, деда ПАрШИНА Николая 
Тимофеевича. Помним, любим, скор-
бим.

Семья

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объ-

являет о продаже имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности:

Объект – нежилое здание – служебно-складское, располо-
женное по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский 
район, территория аэропорта города Магнитогорска.

Год постройки 1978 
Общая площадь, 
кв. м 857,2

Кол-во этажей 2
Стены Железобетонные панели
Перекрытия Железобетонные плиты
Полы Бетонные
Наличие инженерных 
коммуникаций

Отопление, водопровод, канали-
зация, электричество

Организатор аукциона – управление собственностью 
ОАО «ММК».

Начальная цена продажи – 6000000 (шесть миллионов) 
рублей, с учетом НДС.

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 200000 
рублей.

Форма и сроки платежа – путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный продавцом, в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи имущества.

Прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться 
по рабочим дням с 7.03.2011 г. по 18.04.2011 г. с 8.30 до 17.30 
часов по местному времени по адресу: город Магнитогорск, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 110.

Прием заявок заканчивается 18.04.2011 г. в 17.30 часов.
Для участия в аукционе необходимо представить следую-

щие документы:
заявку на участие в аукционе;
паспорт;
нотариальные копии уставных документов (для юридиче-

ских лиц).
В случае направления на участие в аукционе представите-

ля, дополнительно – доверенность с полномочиями на приоб-
ретение имущества, выставляемого на аукцион.

Аукцион состоится 19 апреля 2011 года в 16.00 часов (вре-
мя местное) по адресу: Челябинская область, город Магнито-
горск, ул. Кирова, 70, каб. 403.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются участниками 

открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи 
предложений о цене).

Право приобретения имущества принадлежит покупате-
лю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Организатор торгов оставляет за собой право отказаться 
от проведения аукциона в любое время. Получить дополни-
тельную информацию об условиях проводимого аукциона и 
ознакомиться с иными материалами (в том числе с условиями 
договора купли-продажи) вы можете по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, 6, каб. 110; телефоны: 24-10-67, 24-16-40, 
факс 24-10-33, e–mail: trn@mmk.ru.
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Место нахождения общества: Россия,  
455044,  Челябинская обл.,  г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 68.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего со-
брания акционеров: 31 марта 2011 года.

Место проведения годового общего со-
брания акционеров:  г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 68,  актовый зал ОАО «МАГНИ-
ТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Время проведения годового общего со-
брания акционеров: начало регистрации 
лиц, участвующих в годовом общем собра-
нии акционеров, – 14.45, начало собрания 
– 15.00 (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров:  10 февраля 2011 года.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
та о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов и убытков об-
щества по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии об-
щества.

3. Избрание совета директоров обще-
ства.

4. Утверждение аудитора общества.
5.  Об обращении в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бу-
маг с заявлением об освобождении обще-
ства от обязанности осуществлять раскры-
тие или предоставление информации, пред-
усмотренной законодательством Россий-
ской Федерации о ценных бумагах.

Для регистрации участникам собрания 
необходимо представить: документ, удо-
стоверяющий личность.

Лицо, к которому акционер может обра-
титься в случае нарушения обществом по-
рядка регистрации: Ясько Сергей Сергеевич 
– директор Магнитогорского филиала закры-
того акционерного общества «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»  – регистратора ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться после 20 
марта 2011 года по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 68, библиотека ОАО «МАГНИТО-
ГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Совет директоров 
ОаО «маГНИТОГОрСкИЙ ГИПрОмеЗ»

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Бывших работников предприятия, ветеранов Зою Сер-
геевну КАПАНИНУ,  Марата Исламовича КАСЫМОВА, 
Любовь Степановну КОВАЛЕВУ, Валентину Дмитриевну 
КОЖЕВНИКОВУ, Анатолия Тимофеевича КОНДРАТЬЕВА, 
Александру Ивановну КОСОВЦЕВУ, Анну Никифоровну 
КРИВОНОГОВУ,  Владимира Абрамовича КРОЛЯ, Антони-
ну Семеновну КРОПОТИНУ, Федора Зиновьевича КРУГО-
ВЫХ, Тамару Николаевну КУЗНЕЦОВУ, Ольгу Григорьевну 
КУЛЕШОВУ, Виктора Павловича ЛЕОНОВА, Нину Яковлев-
ну МАРКИНУ, Нину Игнатьевну МИРОНЧЕНКО, Марию 
Юрьевну ПОНОМАРЕВУ, Николая Ивановича РЕБРОВА, 
Ольгу Гавриловну САМОСУДОВУ, Надежду Яковлевну СА-
МОХВАЛОВУ, Анастасию Тихоновну СТЕПАНОВУ, Нину 
Гавриловну СУРЖКО,  Марию Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ, 
Анатолия Михайловича ТРУБКИНА, Елизавету Тихоновну 
ФОМИНУ, Валентину Васильевну ЧЕРНИКОВУ, Геннадия 
Курмановича ШАЙБАКОВА с  юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-
чия еще на многие годы!

администрация, профком и совет ветеранов  
ОаО «метизно-калибровочный  завод «ммк-меТИЗ»

Нину Александровну ИСАЕВУ с юбилеем!
Желаем счастья, доброго здоровья, вечной молодости и 

любви.
администрация, профком и совет ветеранов лПЦ-10

Ихтияра Анафиевича и Марию Яковлевну  
БАЙГАРИНЫХ с золотой свадьбой!

Желаем долгих лет, радости, счастья и добра.
администрация, профком и совет ветеранов  

кислородно-конвертерного цеха

Людмилу Михайловну ДАДОНОВУ с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, успехов и любви родных  

и близких.
администрация, профком  

и совет ветеранов цеха водоснабжения

Марию Ивановну ЛЯСКИВСКУЮ, 
Василия Васильевича ЛЮМИНА, 

Людмилу Владимировну ОРЕШКИНУ, 
Григория Васильевича ОСТАПЕНКО 

и Раиса Мубараковича САБИРЗЯНОВА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной те-
плоты и благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов локомотивного цеха

ПРОДАМ
*Сад в «Дружбе». Центральная улица, 

домик, колодец, бак, посадки, 250 т. р., торг. 
Т. 8-351-901-10-64.

*Сад. Т. 8-906-853-2736.
*Гараж под автомобиль с погребом на 

12 участке, «Локомотив». Т. 8-963-478-75-
95.

*Книгу Е. Сокол «Откровения». Т. 451-
123.

*Инфракрасные сауны и кабины. Т.: 
8-902-866-75-75, 8-904-973-41-43.

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

*Реализуем металлопрокат. Порезка, 
доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложности. 

Т. 43-93-21.
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-39-32.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 8-904-973-85-98.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Долю. Т. 8-904-976-92-38.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 8-912-805-98-70.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 8-908-087-74-06.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 8-951-793-44-20.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-301-61-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-53-82.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Комнату, малосемейку, однокомнат-

ную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатую, трехкомнатную. Т. 45-

14-97.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на металло-

лом. Т. 45-44-94.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-0440.
*Прицеп курганский. Т. 8-961-042-10-

20.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки, биг-беги. Т. 8-951-
443-48-55.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.ru. 

Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 700 р. Т. 

8-922-635-80-45. 
*Часы, сутки, ночь. Т. 8-919-330-6270.

*Посуточно от 700 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Двухкомнатная посуточно. Т. 8-963-

093-04-10.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*В аренду водоем. Т. 8-904-802-33-35.
*Сутки. Т. 8-909-096-27-45.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.

*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, каче-
ственно, недорого! Пенсионерам скидки. 
Ул. Советская, 9. Т.: 23-64-14, 8-912-806-
56-26.

*Быстро, надежно, качественно. От-
делка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – сантехрабо-

ты. Квартира, коттеджи. Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантехработы. Га-
рантия. Т.: 21-09-11, 28-19-20.

*Сантехработы. Т. 45-09-42.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 45-20-98.
*Квалифицированный монтаж систем 

отопления. Котельные любой сложности. 
Допуск СРО. Обслуживание. Т.: 45-20-98, 
8-912-400-1749.

*Замена водопровода. Рассрочка. Т. 
8-951-773-2206.

*Водопровод (водомеры), канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-950-7400-797.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качественно. 
Т. 8-909-097-8224.

*Сантехника любой сложности. Гаран-
тия. Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Сантехника, водопровод, канализация. 
Круглосуточно. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
5657.

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т. 43-07-60.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61-951-99.
*Сантехработы. Т. 47-74-73.
*Сантехработы. Т. 8-951-489-32-75.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы, ремонты. Т. 8-919-334-

22-64.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслуживание, 

льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Качество, гаран-

тия, опыт, рассрочка платежа. Т.: 8 (3519) 
45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 
47-35-77, 8-908-087-3577.

*Слом стен. Отделка. Т. 43-19-21.

*Двери межкомнатные. Т. 43-19-21.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-9910.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Панели, ламинат, кафель, ГЛК стены, 

потолки, откосы, монтаж дверей. Т. 8-922-
714-8914.

*Окна, откосы на окна. Качество, га-
рантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-
74-04.

*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-
37-33.

*Откосы, доступные окна. Т. 45-19-11.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Сборка мебели. Крепление ж/к телеви-

зоров, гардин, люстр и др. Т. 43-98-25.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Недорого, гарантия. 

Т. 45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51, 8-912-
809-9549.

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д), 
8-912-809-9549.

*ООО «Электрон-холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, водонагре-
вателей. Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телемастер. Гарантия. Т. 43-97-86.
*Телеремонт профессионально. Т. 43-

97-18.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно, 

пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 46-21-
16.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-
74-53, 8-904-806-5932.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 34-
70-64, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Т. 45-18-86.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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 всеканальные. Т. 21-75-70.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., НТВ+, 

«Радуга». Пр. Ленина, 104. Uralmediacom.
ru. Т.: 29-13-14, 46-10-10.

*Антенны спутниковые от 4500 р. Т.: 
49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». 

Т. 28-00-67.

*Срочный ремонт компьютеров. Де-
шево, гарантия. Разблокировка Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гарантия. Т. 8-908-
066-0803.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
ремонт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Качественно, га-
рантия. Т. 8-951-805-1337.

*Компьютерная помощь. Т. 8-904-812-
04-83.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-

08, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-

03.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-

25, 8-951-794-8852.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 

27-02-05, 8-909-096-41-18.
*Фотограф. Т. 8-904-812-04-83.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Консультации по недвижимости. Т. 

43-01-43.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-

82-88.
*Репетиторы, няни, сиделки. Т. 462-092.
*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» . Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 43-
10-90,  8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выходных. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*«ГАЗель»-тент. Удлиненная, высокая. 

Город/межгород. Т. 8-912-791-3466.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-5353, 

43-01-11.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. Т. 45-

10-40.
*«ГАЗель»-термобудка. Т. 8-902-600-

5082.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межгород. Т. 

45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 45-05-

99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-

1014.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-

85. 

*Установка замков, вскрытие. Гарантия 
2 года. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 45-03-
49.

*Установка замков, вскрытие. Т. 31-67-
22.

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

*«Форд» 17 мест. Т. 8-912-408-75-18.
*Автовышка. Т. 8-3519-06-54-57.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные ста-

ночники широкого профиля: токари, опе-
раторы станков с ПУ, токари-расточники, 
фрезеровщики, долбежники, зуборезчики. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

*В связи с увеличением объема работ 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» примет на 
работу в поликлиники и стационар: меди-
цинских сестер (терапевтического и хирур-
гического профиля), медицинских лабора-
торных техников, фельдшеров-лаборантов, 
рентген-лаборантов, инженеров-програм-
мистов, инженеров-электроников. Работ-
ники медсанчасти обеспечиваются полным 
социальным пакетом, предоставляемым 
ОАО «ММК». Отдел кадров: ул. Набереж-
ная, 20/1, каб. 104. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*ЗАО «Инвестиционная компания 
«Профит»: водители категории «С», «Е» 
на бензовоз с удостоверением, на опасные 
грузы, оператор-кассир АЗС. Ул. Грязнова, 
34 (отдел кадров). Т. 28-33-95.

*Компании «Магинфо»: монтажники 
кабельных сетей. Л/а, после армии. З/п 
20000. Ул. Галиуллина, 11 а, с 9.00 до 18.00, 
секретарь. Т. 49-69-00.

*Женщины-водители в такси «Леди». Т. 
45-88-38.

*Продавец овощей. Т. 8-909-095-041.
*Сиделка. Т.: 40-37-59, 8-908-090-5841.
*Магнитогорскому почтамту: почтальо-

ны для доставки газеты «Магнитогорский 
металл», инженер со знанием энергетиче-
ского оборудования, электрических сетей, 
водители категории «В», «С», электрога-
зосварщик, электромонтеры с допуском до 
1000 В, маляры, электромеханики почто-
вого оборудования. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет, своевремен-
ная выплата заработной платы. Обращаться 
в отдел кадров по адресу: пр. Ленина, 32. Т. 
23-57-49.

*Помощник руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Административная работа в офисе. Т. 

8-963-476-53-45.
*Дистрибьютор в офис. Т. 8-963-476-

53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Военный билет, выданный на им. Рын-
дина А. Ю. 


