
суббота 20 июня 2015 года magmetall.ru ГороскопЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 

5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Бан-
ном, п. Зелёная Поляна. Т. 
8-922-233-95-77.

*Сад в «Метизнике-2», 6 
соток земли, центральная ас-
фальтированная улица. Бани 
нет. Т. 8-967-869-79-98.

*2-комн. квартиру. Металлур-
гов, 15/1. Т. 8-919-430-35-35.

*Двухкомнатную квартиру, 
К. Маркса, 100. Т. 8-351-904-
87-78.

*Дом, S – 175 м2, есть всё. Т. 
8-982-348-38-18.

*Домик 25 кв. м в с. Аскарово 
участок 12,5. Все документы. 
Т. 8-912-400-78-49.

*Дом в Абзелиловском  райо-
не, д. Калмаково 60 кв. м, 
баня, большой участок, 65 км 
от Магнитогорска. Т. 8-961-
045-77-54.

*Акция! Дрова, срубы. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-04-05.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак. Мешка-
ми, «ГАЗелями», «КамАЗами». 
Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Кичигинский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной, отсев, гран-
шлак, кичигу, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 
8-919-327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. 
Т. 8-908-082-21-01.

*Песок речной, сеяный. Не-

дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-
809-77-50.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. От 1 до 3,5 т. Т. 43-04-
72.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Зерно. Т. 29-00-37.
*Баян. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала  

от 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём, глина, бут. Т. 8-967-
867-43-29.

*Песок, щебень от произво-
дителя. Т. 8-908-939-42-82.

*Шлакоблок. Т. 8-912-472-63-
04, 8-912-775-70-29.

*Шлакоблок. Т. 44-99-20.
*Шлакоблок. Т. 47-88-08.
*Бетон, раствор. Без посред-

ников. Т. 8-902-893-12-68.
*Квартиру. Т. 8-950-724-24-

17.
*Сад. Т. 8-904-970-24-07.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

8-968-119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Песок, щебень, скала, зем-
ля, отсев, ПГС, граншлак, 
Кичига от 3 т до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 
8-982-339-47-51.

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-
339-47-51.

*Гараж на телецентре. По-
греб, смотровая яма, верстак. 
Т. 8-3519-01-56-43.

*Памперсы французские. 
Дёшево. Т. 8-952-512-62-30.

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-

251-03-45.
*1–, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Холодильник двухкамер-
ный, неисправный . Т. 8-982-
295-34-61.

*Холодильник неисправный. 
Т. 8-982-295-34-61.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, плиту. 
Т. 46-65-66.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 
8-967-868-23-37.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*ЖК, ноутбук, цифровую тех-
нику. Т. 8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Автовыкуп. Т. 8-902-891-
27-58.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Касли. Янтарные бусы. Т. 
8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-

12-57.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-

38.
*Квартиру, ул.Труда, 28. Т. 

31-21-86.
*Комнату по ул. Труда. Т. 

8-950-749-44-90.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Посуточно. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Однокомнатную по ул. Тево-

сяна. Т. 8-909-097-43-18.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё, дом, сад. Т.: 8-952-

510-58-89, 43-91-34. 
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 8-908-051-48-13.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-81-
77.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгаз-

строй» для работы на терри-
тории ОАО «ММК» :  электро-
газосварщики и газорезчики 
5–6 разрядов – зарплата 20 
т. р., слесари-ремонтники 
– зарплата 15 т. р., электро-
монтёр – зарплата 11 т. р. Об-
ращаться: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 19. Т.: 24-52-92, 
24-52-55.

*В аптечную сеть: провизо-
ры, фармацевты, медицин-
ские работники. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Швея с опытом. Т.: 8-951-
482-50-90, 40-06-81.

*Водители в такси. Т. 455-
004.

*Секретарь, 17 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Оператор, 16 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Вахтёр-охранник, 16 т. р. Т. 
8-902-616-97-64.

*Подработка 2/2, 700–1200 
р./день. Т. 8-909-092-43-88.

*Наборщик текста, 12–16  
т. р. Т. 8-909-092-98-95.

*Плотники, станочники. Т. 
8-909-096-14-41, 8-982-331-
23-22.

*Грузчики, разнорабочие. Т. 
49-01-46, 49-01-47.

*Продавец книг. Пенсионеры 
рассматриваются. Обращать-
ся с 10.00 до 20.00. Т. 20-25-92, 
8-964-247-50-08.

*Работа надомная – сбор 
авторучек, заработок ежене-
дельно. Т. 8-992-521-47-27.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Диспетчер-комплектовщик. 
19000 р. Т. 8-919-328-74-27.

*Регистратор заявок. Т. 
8-968-117-43-94.

*Администратор. Т. 8-982-
335-02-15.

*Администратор-вахтер. 21 
т. р. Т. 43-19-47.

*Торговый представитель. 
Т.8-912-324-58-49.

*Ток арь -расточник  на 
горизонтально-расточной 
станок. График свободный. 
Можно пенсионер. Т. 8-909-
747-70-80.

Считать  
недействительным

*Диплом № 115271 строи-
тельного техникума на имя 
Боярской И. М.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т. 8-919-344-
69-59.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклю-
зив! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Полный спектр 
услуг по пошиву и ремонту 
одежды из текстиля, кожи 
и меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

Память жива
20 июня испол-
няется 20 лет, как 
трагически ушёл 
из жизни люби-
мый сын, хоро-
ший отец, муж, 
брат БОТВИН-
СКИЙ Олег Ана-
тольевич. Мы 
его помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал, помя-
ните с нами.

Родители, жена, сын,  
брат, родственники

Традиции 

долог день до вечера
В воскресенье, 21 июня, 
будет самый длинный 
день в 2015 году – день 
летнего солнцестояния. 
А ночь на 22 июня будет 
самой короткой.

В течение нескольких дней, 
до и после момента солнцесто-
яния, Солнце почти не меняет 
склонения, его полуденные 
высоты в небе почти неизмен-
ны, отсюда и происходит само 
название солнцестояния.

Долгота светового дня в 
Челябинской области  соста-
вит 17 часов 30 минут. Восход 
солнца будет в 4 часа 10 минут, 
заход – в 21 час 40 минут.

Самый длинный день в году, 
или день летнего солнцестоя-
ния, издавна имел большое 
значение для наших предков. 
Дню летнего солнцестояния, 
или Дню Ивана Купалы, при-
писывали мощнейшую энер-
гетику. В древности люди от-
мечали его с размахом, устраи-
вали шумные весёлые игры. 
В древности в этот день люди 
собирали целебные травы и 
корни. Главная особенность 
купальской ночи – очищаю-

щие костры. В ночь с 21 на 
22 июня славяне разводили 
костры, плясали вокруг них, 
прыгали через огонь: кто удач-
нее и выше прыгнет, тот будет 
счастливее. В купальских ко-
страх матери сжигали снятые 
с хворых детей сорочки, чтобы 
вместе с этим бельем сгорели 
и болезни. 

По поверьям крестьян, в 
купальскую, самую корот-
кую ночь, нельзя спать, так 
как оживает и становится 
особенно активной всякая 
нечисть – ведьмы, оборот-
ни, русалки... Можно было в 
этот день загадать желание, 
глядя на солнце. Желание о 
любви, семейном благопо-
лучии, плодородии, здоровье 
надо загадывать на рассвете, 
стоя лицом к солнцу. Хорошо, 
если сделать это на природе, 
подальше от городской суеты. 
Однако если такой возмож-
ности нет, расстраиваться не 
стоит. Главное – искренне 
попросить об исполнении 
желаний и поблагодарить Сол-
нышко за всё тепло и радость, 
которыми оно наполняет вашу 
жизнь.

Профсоюзный комитет ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР выражает 

соболезнование специалисту 
профсоюзного комитета Мартыновой 

Ольге Владиславовне по поводу 
смерти мамы.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский Гипромез» скорбят 

по поводу смерти
МОРОЗОВОЙ

Анны Викторовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» скорбит по поводу 

смерти бывшего работника 
ЦАРЕНКОВА  

Бориса Фёдоровича  
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

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

смерти 
ДуРАСОВОЙ 

Нины Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЯКОВлЕВА 

Петра Семёновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДМИТРИЕВОЙ 

Елены Константиновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
АлЕКСАНДРОВА 

Виктора Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

овен (21.03–20.04)
Для достижения успеха 

нужно действовать активней, 
– показать людям, на что вы 
способны. Можно посовето-
вать привлечь энергию других 
людей для выполнения своих 
планов. Получение денег будет 
зависеть от умения общаться: 
проявите максимум обаяния 
и дипломатии, распространяя 
свои идеи.

телец (21.04–20.05)
Хороший период для того, 

чтобы выйти за пределы соб-
ственных представлений о 
себе. Окружающие отметят 
происходящие с вами изме-
нения. Не исключено, что вы 
захотите большей самостоя-
тельности. Одновременно ра-
стёт потребность в признании 
ваших заслуг. Появятся новые 
знакомства и связи, может 
последовать заманчивое пред-
ложение от друзей.

Близнецы (21.05–21.06)
Некоторые примут актив-

ное участие в новом проекте, 
что впоследствии принесёт 
прибыль. Многие настроены 
сейчас на эксперимент больше, 
чем на скучную однообразную 
деятельность. Успех ждёт в 
творчестве, организации раз-
нообразных мероприятий и 
контактах с родственниками. 
Хороший период для желанных 
покупок и необычных дел.

рак (22.06–22.07)
Многие смогут улучшить 

своё материальное положе-
ние. Решительнее завязы-
вайте знакомства, сулящие 
прибыль в бизнесе.  При 
исполнении желаний могут 
возникнуть трудности, од-
нако конечный результат воз-
наградит вас. Возобновятся 
отношения со старыми зна-
комыми. Новое восприятие 
вещей поможет разрешить 
все разногласия.

лев (23.07–23.08)
Поездка обещает вам новые 

встречи и удачные приобрете-
ния. Вы будете полны желания 
отличиться во всём. Душевно-
го равновесия достичь будет 
сложнее. Важно суметь напра-
вить энергию в нужное русло. 
Дополнительный денежный 
приток возможен благода-
ря распространению плодов 
своего творчества.

дева (24.08–23.09)
Благоприятное время для 

активного участия в жизни 
общества, оттачивания про-
фессионального мастерства. 
Мирские блага будут прихо-
дить к вам благодаря личной 
инициативе. Может захотеться 
острых ощущений на личном 
фронте. Вероятно получение 
информации об интересую-
щем человеке. Желательны 
умеренные занятия спортом.

Весы (24.09–23.10)
Вас ждёт успех в творчестве. 

В эти дни вам представит-
ся возможность сделать вы-
бор, который окажет сильное 
влияние на события июля. 
Возможно, придётся уделить 
внимание событиям далёкого 
прошлого. Подходящий период 
для контактов с влиятельны-
ми людьми. Удачными будут 
дела, связанные с заграницей. 
В личной жизни возможны 
сюрпризы.

Скорпион (24.10–22.11)
Принесёт прибыль всё, что 

связано с рекламой и журна-
листикой. В важных разговорах 
взвешивайте каждое слово, 
не допускайте невнимания к 
мелочам. Обостряется чувстви-
тельность к качеству энергий, 
которыми люди обмениваются 
в процессе общения. Приго-
дится ваш энтузиазм и опыт, 
способность взять на себя от-
ветственность.

Стрелец (23.11–21.12)
Вам придётся более точно 

согласовывать свои действия 
с мнением партнёров. Благо-
приятна поездка, связанная с 
расширением кругозора, повы-
шением образования. Сейчас 
гарантия успеха – уверенность 
в собственных силах. Сосре-
доточьтесь на желаниях души, 
хорошо использовать это время 
для образования.

козерог (22.12–19.01)
Ситуация на работе пред-

ложит принять на себя новую 
ответственность. Хорошее 
время для переоценки сил и 
уточнения целей. Это время 
удачных денежных вложений. 
То, что вы сейчас отдадите, 
вернётся приумноженным. 
Приобщение к миру искусства 
станет тем эмоциональным 
фоном, на котором будут разви-
ваться отношения с любимыми 
людьми.

Водолей (20.01–19.02)
Ваши обязанности войдут в 

противоречие с вашими чув-
ствами. В вашем положении 
скрыты огромные возможно-
сти: найдите их и используйте. 
К вам со всех сторон будут 
поступать предложения о со-
вместном времяпровождении. 
Общение с друзьями зарядит 
положительными эмоциями и 
добавляет уверенности в соб-
ственных силах.

рыбы (20.02–20.03)
Вас ждут важные перегово-

ры, общение с самыми разными 
людьми. Внимательно отнеси-
тесь к получаемой информа-
ции. Неделя просто создана 
для расширения кругозора, 
занятий философией. Доходы 
могут быть связаны с препо-
давательской деятельностью. 
Время благоприятно для сбли-
жения с любимым. Не теряйте 
уважения к чувствам других 
людей.

Астропрогноз с 22 по 28 июня 

львы полны желания отличиться во всём


