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В 148-м МИКРОРАЙОНЕ ООО «Домострой» на-
чинает строительство многоквартирных жилых 
домов № 39 улучшенной планировки. Общее 
количество однокомнатных квартир – 143,  двух-
комнатных – 117,  трехкомнатных – 19.  Пло-
щадь однокомнатных квартир:  42,22 – 46,13 
кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. м, 
трехкомнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 
ООО «Домострой» осуществляет строительство указанно-

го дома за счет собственных средств, а также за счет средств 
привлеченных им банковских кредитов. Ввод дома в экс-
плуатацию планируется на IV квартал 2009 года.   
Стоимость жилья без учета затрат по обслуживанию 

кредита определяется  исходя из цены 25300 рублей за 
1 (один) квадратный метр. Затраты по обслуживанию кредита  
составляют 15 процентов годовых от стоимости приобретаемой 
квартиры. 
Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» 

предлагает работникам ОАО «ММК», дочерних предприятий 
и всех городских предприятий  рассмотреть вопрос о возмож-
ности приобретения жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают договор о приоб-
ретении права на заключение договора купли-продажи кварти-
ры, стоимость права приобретения однокомнатной квартиры 
составляет 60000 рублей, двухкомнатной – 100000 рублей, 
трехкомнатной – 125000 рублей;

• после заключения  договора о приобретении права на 
заключение договора купли-продажи квартиры ООО «До-
мострой» обязуется зарезервировать выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о приобретении права 
на заключение договора купли-продажи, будет зачтена  в 
счет оплаты стоимости квартиры;

• в течение трех месяцев после выхода распоряжения главы 
города о вводе дома в эксплуатацию с лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, заключается договор купли-продажи 
квартиры; оплата за квартиру по такому договору произ-
водится за счет ипотечного кредита (займа), получаемого в 
кредитной организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе дома в экс-
плуатацию между ООО «Домострой» и лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, может быть заключен договор участия в 
долевом строительстве.  
Более подробную информацию можно получить по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50 или по теле-
фону 43-81-50.
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ГОУ СПО 
«Политехнический 

колледж»
на постоянную работу 

требуются:

повара, кондитеры, ку-
хонные рабочие, мойщики 
посуды, продавцы в буфет, 
грузчики, электромонтеры 
по ремонту электрообору-
дования, сантехники, се-
кретари, сторож, уборщики 
помещений.

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться по адресу: 
пр. К. Маркса, 158 и по 
телефонам: 34-43-43, 

34-52-43, 34-10-43.

Любите ли вы себя?
Ответьте «да» или «нет»:

1. Чувствуете ли вы себя хорошо таким, 
каков вы есть? («да» – 5, «нет» – 0)

2. Считаете ли, что вас преследуют 
неудачи? («да» – 0, «нет» – 5)

3. Сообразуете ли свой поступок с мне-
нием окружающих? («да» – 0, «нет» – 5)

4. Имеете ли привычку вспоминать 
прежние разговоры и ситуации, чтобы 
понять, что предпринимали в подоб-
ных ситуациях другие люди? («да» – 0, 
«нет» – 5)

5. Испытываете ли вы смущение, когда 
вас хвалят в вашем присутствии? («да» 
– 0, «нет» – 5)

6. Можете ли вы длительное время 
находиться в одиночестве? («да»– 0, 
«нет»–5)

7. Чувствуете ли несомненную зави-
симость между материальным положе-
нием и душевным комфортом? («да» – 0, 
«нет»– 5)

8. Часто ли испытываете опасения, 
что случится самое плохое? («да» – 0, 
«нет» – 5)

9. Трудно ли вам проявлять свои чув-
ства к другим? («да» – 0, «нет» – 5)

10. Можете ли противостоять чело-
веческой общности, в которой живете? 
(«да» – 5, «нет» – 0)

От 35 до 50 очков. Вы себя любите, 
значит, любите и других, что в большой 
степени предопределяет ваши успехи и 
жизнерадостность. Благодаря этому по-
лучаете от окружающих положительные 
стимулы, и корабль вашей жизни плывет 
под парусами. Чувствуете свою необхо-
димость и считаете, что жизнь имеет 
смысл, во всяком случае, способны при-
дать ей необходимый индивидуальный 
смысл. Умеете оценивать достоинства 
других. Помогает вам и то, что вы счи-
таете себя личностью с достоинствами и 
потенциальными возможностями.
От 15 до 30 очков. Трудно сказать, 

любите ли вы себя. Наверняка вы редко 
думаете об этом. Вы не всегда исполь-
зуете все свои способности, обращая 
чрезмерное внимание на свои слабости, 
а также на слабости других. Это может 
вызвать у вас минутную неприязнь к 
самому себе, невозможность отвлечься 
от собственной личности, дарить другим 
внимание и любовь.
От 0 до 15 очков. Вы определенно не 

любите себя. Ожидаете, что с вами слу-
чится плохое, и, признайтесь, эти ваши 
ожидания нередко сбываются. Бывают 
мгновения, когда вы ненавидите себя 
и в результате принимаете ошибочные 
решения. Пришло время измениться. 
Подумайте об этом!

ТЕСТ

АНЕКДОТЫ
Встречаются два при-

ятеля.
– Ты, я слышал, машину 

купил?
– Да, такая хорошая 

вещь, теперь все успеваю! 
Представляешь, сегодня за 
день успел сменить масло, 
купить новые покрышки, 
поехал на авторынок за 
крыльями, сгонял в авто-
сервис, поменял крылья, 
заехал в автомагазин за 
тосолом. И как бы я все это 
без машины успел? 

***
– Как сделать человеку 

хорошо?
– Сделать плохо, а по-

том так же, как было.
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Спектакль «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»Спектакль «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»

Справки по тел. 23-52-01.

Режиссер: Ольга Шведова.
В ролях: Валентин Смирнитский / Ивар Калнынш,
Народный артист России Александр Михайлушкин /
Альберт Филозов, Елена Корикова / Ольга и Татьяна
Арнтгольц, Дмитрий Исаев, Александр Лымарев,
Анатолий Смиранин, Валентин Степанов и др.


