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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )
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2
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

Размещение рекламы 
на сайте www.mmgazeta.ru 
можно заказать по телефону 

35-65-53.

В извещении о выделе земельных участков в счет 
долей в праве общей собственности на земельный 
участок, опубликованном в газете «Магнитогорский 
металл» за 10 апреля 2008 г., телефоны следует читать: 
8 (3519) 30-15-60, 45-20-44.

«АКВА-МИР»
Все виды
сантехнических

работ

Гарантия. Рассрочка.45-12-49

Бывших работников, 
ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод 
«ММК-МЕТИЗ» 
Галию Хабибкулуевну 

ХАМИТОВУ, Марию Пан-
телеевну  АРМАШОВУ, 
Василия Яковлевича МАС-
ЛОВА, Марию Андреевну 
КУРОШИНУ, Александру 
Дмитриевну ЛУЦЕНКО, 
Любовь Ильиничну ШИШ-
КОВУ,  Тамару  Фоковну 
ЦВЕТКОВУ, Нину Михай-
ловну БУДНИК, Татьяну 
Яковлевну ДРОЖЖИНУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья 

и благополучия еще на мно-
гие годы! 

Администрация, профсо-
юзный комитет и совет 

ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ».

Сеть магазинов «Каменный цветок»
К. Маркса, 71, 89, 130, 147, ул. Ленинградская, 31,

ТЦ «Мост-1», 1 этаж

скидки

15%

• скупка

• кредит

(450 руб./г
с обменом)

НА ВСЕНА ВСЕ
изделияизделия
с бриллиантамис бриллиантами

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В учреждение ИЗ-74/2 тре-

буются на службу мужчины 
в возрасте от 18 до 40 лет, 
образование среднее, на долж-
ности младшего инспектора 
отдела режима и младшего 
инспектора отдела охраны.
Заработная плата 11 тыс. 

рублей, отсрочка от призыва в 
ВС РФ, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
льготы сотрудников органов 
внутренних дел:

• льготное пенсионное обе-
спечение – 1 год службы за 
1,5 года;

• отпуск 35 суток +дорога.
• бесплатный проезд сотруд-

нику и членам семьи к месту 
отдыха и обратно (включая 
зарубежные страны);

• ежегодная материальная 
помощь.
Обращаться по адресу: 

г. Магнитогорск, 
ул. Танкистов, 19,

 отдел кадров,
 тел. 48-25-47.

Проезд: на общественном 
транспорте до ост. «Полевая» 
или маршрутные такси № 22 и 
24 до остановки «Тюрьма».


