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Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

КОЛМАГОРЦЕВА
Владимира Николаевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ВЕЛИКОДНОВА
Георгия Павловича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
паросилового цеха  

скорбят по поводу смерти
МАТЮШИНА

Юрия Васильевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха железнодорожного транспорта 

скорбят по поводу смерти
РУДЕНСКОГО

Афансия Михайловича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ДОЦ ГОП скорбят по поводу смерти

КОБЫЛЯНСКОЙ
Валентины Александровны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП скорбят по поводу смерти 

ВАШЛЯЕВОЙ
Валентины Николаевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха железнодорожного транспорта 

скорбят по поводу смерти
ШАХА

Владимира Ильича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

МАЛАНИНА
Анатолия Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 июня – 40 
д н е й ,  к а к 
ушел из жиз-
ни  ГРАЧЕВ 
В л а д и м и р 
Ильич. Пом-
ним его как 
доброго, от-
з ы вч и в о г о 
человека с 
золотыми ру-
ками. Глубоко 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 июня – 5 лет, 
как перестало 
биться сердце 
нашей дорогой, 
любимой сестры, 
тети, бабушки 
П И С К У Н О ВО Й 
Нины Павловны. 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.

Сестра, зять, 
братья,  

племянники, 
внуки, друзья

 в добрые руки
Нашли  
после дождя

• Котята – мальчики и девочки, рыжий, 
персиковый, трехцветный, рожденные вы-
брошенной хозяевами кошкой, просятся 
в хорошую семью. Возраст: 2,5 месяца, к 
туалету приучены. Хорошо бы и их маму 
удочерить: она ухоженная, чистоплотная. 
Т.: 28-88-51, 8-963-096-82-23.

• В мокрой траве после дождя най-
ден замерзший котенок-
девочка, чистопородная 
русская голубая, чи-
стенькая. Побывала у 
ветеринара – болезней 
не выявлено. Воз-
раст – два месяца. 
Ищет семью. Т.: 
28-88-51, 8-963-
096-82-23.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, все 

посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-
4746, 20-83-37.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Квартиры в новых домах. Воз-
можна ипотека. Т. 45-29-29.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
30-70-30.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
28-88-69.

*1, 2,3-комнатные квартиры. Т. 
21-77-07.

*3-комнатную квартиру, раздель-
ную, пер. Советский. Гараж на ул. 
Советской Армии. Т. 31-04-41.

*Дом в п. Радужный. Цена 2,8 млн. 
р. Т. 8-963-476-0497.

*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, 
гараж, все посадки. 100 метров 
до воды. Т.: 23-58-63, 8-3519-01-
7724.

*Сад в «Машиностроителе-2». Т. 
8-963-476-0497.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Песок, щебень, отсев, недорого, 
быстро. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-
5156.

*Тротуарную плитку. Низкие цены. 
Т. 44-01-09.

*Лист тепличный 6 м по 1150 р. 
Т. 45-37-75.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т: 21-69-19, 8-906-871-

0738.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Сетка-рабица, ворота, заборы. 

Т. 45-21-03.
*1-ю квартиру. Тевосяна, 35, ул. 

планировка 33/17/9, 6/9. Т. 8-904-
976-00-91.

*Срочно! Участок 7 соток для по-
стойки дачи на станции «Запасное». 
Есть гараж, времянка, газ. Ц. 230 т.р. 
Торг. Т. 22-04-70.

*Поликарбонат. Дуги. Т. 43-19-
40.

*Поликарбонат. Все цвета. Т. 45-
48-48.

*Рабица, сотовый поликарбонат. 
Т. 45-77-50.

*Цемент недорого, с доставкой. 
Без посредников. Т. 8-912-772-73-
67.

*Печи для бань. Т. 8-952-514-93-
68.

*Шлакоблок. Тротуарная плитка. Т. 
8-964-248-70-10.

*Кирпич, цемент, песок, шлако-
блок. Т. 8-906-851-71-55.

*Пиломатериалы. Т. 8-906-851-
71-55.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.

*Цемент М-300, М-400. Недорого. 
Т.: 45-66-06, 8-906-851-73-90.

*Сад «Калибровщик-2», дом – при-
ватизировано. Ц 250000. Торг. Т. 
8-951-779-24-59.

*Теплицы из поликорбаната по 
размерам заказчика. Доставка, 
установка бесплатно. Т. 8-904-804-
57-16.

*Шлакоблок, тротуарную плитку. 
Высокое качество, от производителя. 
Т.: 41-53-06, 8-904-976-33-20.

*Помещение 207 кв. м по Воро-
шилова, 12, рядом с Орджоникидзев-
ской налоговой. Т. 8-909-747-78-46.

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

*Срубы под ключ. Т. 45-01-23.
КуПлю

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

ности. Т. 43-93-21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-

74-06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*1-комнатную кв. Т. 8-912-318-

69-76.
*2-комнатную кв. Т. 8-912-318-

69-76. 
*Быстрый выкуп. 1- и 2-комнатные 

кв. Т. 8-908-823-1700.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны, батареи и т. д. Т.: 43-
16-95, 8=951-810-5869.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, не-
исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
5827.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Утилизация бытовой техники. Т. 
47-31-00.

*Самовар, подстаканники, посуду. 
Т. 43-92-53.

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-904-974-8962.

*Б/у фотоаппараты, объективы, 
видоискатели, бокс для подводной 
съемки и др. Т. 8-922-710-6411.

*Кислородный баллон. Т. 8-964-
246-93-82.

*«Москвич», «ВАЗ», «Волгу». Т. 
8-919-403-86-63.
МЕНЯю

*Квартиру. Т. 45-00-58.
СДАМ

*Жилье на оз. Банное, недорого. 
Т.: 8(3519) 45-14-27, 8-902-865-
87-52.

*Жилье на лето на берегу оз. Бан-
ное, дешево. Т. 8-963-093-5609.

* Ч а с ы ,  с у т к и .  Л ю кс .  w w w.
magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. skv74.ru. Т. 
8-351-949-69-10, 49-69-10.

*Люкс: час – 150 р., ночь – от 
700 р. www. skv74.ru. Т. 8-922-
635-8045.

*2-комнатные квартиры-люкс. 
Часы. Сутки. Т. 8-912-403-2525.

*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 
8-922-636-6663.

*Посуточная аренда квартир. 
Часы от 100 руб. Ночь от 700 руб. 
Сутки от 1200 руб. Т.: 8-912-407-
7722, 8-919-407-7711, 46-45-66.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-
03.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Жилье. Т. 45-12-50.
*Жилье. Т. 8-951-449-7084.
*Посуточно. Т. 8-951-459-4751.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*В аренду гараж с погребом, ст. 

«Северная-3». Т. 8-908-069-5051.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34, 44-

94-43.
*Номера на банном от 450 р/

сутки. Т. 45-21-10.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. 
Т. 30-26-03. 

*Двухкомнатную. Т. 8-951-787-
43-19.

*Посуточно. Т. 8-906-853-35-
55.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-
98.

*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.

*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-
50.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
*Жилье. Т. 20-28-55.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-908-06-99-637.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.

СНИМу
*1-комнатную без мебели. Т. 

8-909-095-3129.
*Комнату на пр. берегу, без по-

средников. Т. 8-906-898-4560.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Жилье. Т. 8-951-449-70-84.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Однокомнатную. Срочно! (без по-

средников). Т. 8-912-805-10-20.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 22-85-74.

ТРЕБуюТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные 

станочники широкого профиля: тока-
ри, операторы станков с ПУ, токари-
расточники, фрезеровщики, долбеж-
ники, зуборезчики, шлифовщики. Т.: 
25-45-82, 24-59-92, 25-25-82. 

*Бетонщики, арматурщики с опы-
том работы. Т. 21-42-77.

*Бригадир монтажников, мон-
тажники металлоконструкций. Т. 
21-42-77.

*Для работы в ДООЦ «Уральские 
зори» и «Горное ущелье»: повара, 
официанты, уборщики помещений, 
кухонные рабочие (возможно пен-
сионного возраста). Обращаться: 
ул. Кирова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, 
каб. 403), т. 24-52-89, детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс.

*Машинист фронтального погруз-
чика, механизатор, машинист экс-
каватора. Т. 8-902-898-7296.

*Монтажник-бетонщик, формов-
щик. Т. 8-902-898-7296.

*В МОУ «НОШ № 1» – воспитатель, 
повар. Обращаться: пр. К. Маркса, 
63/3, Т.: 26-76-37, 27-90-34, 27-
84-90.

*Каменщики. Зарплата достойная. 
Т. 24-08-10.

*Строительно-монтажной орга-
низации – начальник участка. Т.: 
29-57-53, 29-57-54.

*Строительно-монтажной органи-
зации – электросварщики, монтаж-
ники. Т. 29-57-53.

*Слесарь-ремонтник, токарь-
расточник с ЧПУ, машинист крана, 
кровельщик, каменщик,  заточник. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425 (звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00).

*Конструктор- машиностроение 
(договорная). Т. 8-912-409-2153.

*Мойщик посуды. Т. 8-351-901-
8968.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-904-933-72-85.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Avon. Новым клиентам и предста-
вителям мегаскидка и 8 подарков! Т. 
8-904-811-77-00.

*Грузчики, сторож на склад. Т. 
8-912-801-82-43. С 10 до 17.

*Работа. Т.: 8-906-898-98-28, 
448-488.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Водитель автомобилей. Ул. Совет-
ская 158/2. Т.: 31-30-30, 30-15-23. 

*Грузчики. Т. 45-14-15.
*Автомойщики с опытом работы. 

Т.: 47-55-47, 8-961-575-5544.
*Разнорабочие. Т. 45-01-23.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? Возмож-

но, помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-6959.

*ДЭНАС. Летние скидки 20 %. Т.: 
44-05-25, 8-912-807-0692.

*Нашедших пакет документов на 
имя Егорова Владимира Ивановича 
просим вернуть за вознаграждение. 
Т.: 30-00-27, 8-909-096-8793, 8-904-
974-95-77.

*Ищу женщину 50 лет по опе-
кунству. Можно с проживанием. Т. 
41-02-73.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕлЬНЫМ

*Паспорт на имя Егорова Владими-
ра Ивановича. Номер 7502704948 
и загранпаспорт.

Лиц, которым осуществлял 
ремонтно-строительные работы 
КАЛАНДАДЗЕ ЗУРАБ РОБЕРТОВИЧ, 
прошу отозваться по телефону 
8-902-619-20-96.

Отдыхайте на здоровье
1 июня открылся купальный сезон, который продлится до 31 августа. В 
городе официально установлены места массового отдыха для населения 
у водоемов – центральный пляж у монумента «Тыл-Фронту», северный 
пляж на территории парка Ветеранов и пляж на территории водногреб-
ной базы ЧСОУ «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».

В других местах акватории реки Урал, в пределах границ города купание насе-
ления запрещено. 

Управление гражданской защиты населения администрации Магнитогорска 
предупреждает жителей: не входите в воду в нетрезвом виде; не стоит забывать 
об осторожности при использовании катамаранов, надувных матрацев и других 
средств развлечения на воде; заплывать на глубину можно только в том случае, 
если вы умеете хорошо плавать; не отпускайте маленьких детей одних в воду и не 
оставляйте их одних без присмотра.

Вода не любит людей недисциплинированных и наказывает тех, кто пренебрегает 
правилами обращения с ней. Берегите жизнь свою и своих близких.

К сожалению, еще ни одно лето не обошлось без трагических случаев. С насту-
плением жарких дней жители проводят выходные на близлежащих водоемах, не 
соблюдая элементарных правил безопасности. Большинство утонувших за прошлый 
период купались в необорудованных местах, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения.

Соблюдайте правила безопасности на воде.

 письмо в редакцию
Рожденные в любви
В канун Международного дня семьи женсовет 
Орджоникидзевского района организовал 
праздник «Рожденные в любви». 

Радушно встречала гостей председатель женсовета 
В. Трифонова. Теплые слова начальника отдела по 
работе с населением Н. Скуридиной и председателя 
городского женсовета В. Вишневской согрели семьи, 
делегированные от поселков и микрорайонов.

Сегодня чествовали многодетные семьи и пару, от-
метившую 50-летие. Приятно, что во многих семьях 
взаимоотношения выстроены гармонично. Словом, по-
здравляли всех достойных. Внимание и забота согрели 
души гостей. Встреча получилась теплой, о каждом 
было сказано много добрых слов.

Праздник состоялся благодаря поддержке админи-
страции района, депутата городского Собрания И. 
Смолина и предпринимателя Т. Джабарова.

сеМЬя ватлаШовыХ


