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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скра-

сить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились 
здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене места житель-
ства. Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех, 
кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте 
к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, ад-
министрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11
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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
6 августа – полгода, как ушел из жизни 
БОЧКАРЕВ Владимир Максимович. 
Он был добрым, жизнерадостным и 
остроумным человеком. Кто знал его, 
помяните вместе с нами.

Родственники и друзья

Коллектив и профком ООО «Авто-
транспортное управление» выражают 

соболезнование бывшему главному ин-
женеру Автотранспортного управления 

Гладских Ивану Николаевичу  
по поводу смерти супруги

ГЛАДСКИХ
Надежды Ивановны.

8 августа уже пол-
тора года, как нет 
с нами дорогого 
и любимого РО-
ГОЖКИНА Виталия 
Прокопьевича. Не-
восполнима боль 
утраты. Прекрас-
ный муж. Велико-
лепный отец, изу-
мительный дед – 
таким он остался в 
наших сердцах. Кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Семья

9 августа – 3 года, 
как нет с нами 
сына, брата ЩЕ-
ГЛОВА Алексея 
В и т а л ь е в и ч а . 
Боль утраты без-
гранична. Любовь 
и память о нем, 
родном,  оста -
нутся в наших 
сердцах навсег-
да. В этот день 
помяните вместе 
с нами любимого 
сына.

Мама

7 августа испол-
нится полгода, 
как перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, мужа 
КОЛЕСОВА Ми-
хаила Михайло-
вича. Не утихает 
боль у траты. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дети, 
внуки

7 августа –  4 
года со дня тра-
гической гибели 
любимого сы -
ночка КАРАКАШ 
Михаила. Память 
о нем навсегда 
останется в на-
ших сердц ах . 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Помним, 
скорбим.

Мама, родные

6 августа –  4 
года со дня тра-
гической гибели 
любимого мужа 
БОГДАНОВСКО-
ГО Александра. 
Память о нем 
всегда в наших 
с е рд ц а х .  К т о 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами. Помним, 
скорбим.

Жена, дочурка

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 ком-

наты, газ, газовое отопление, вода не 
заведена, 7 соток земли. Цена 1,5 млн. 
руб. Т. 8-351-901-71-82.

*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.

*Двухкомнатную квартиру в пос. 
Карагайский. Т. 8-902-861-12-80.

*Сад в «Металлурге-3». Дом, 
гараж, баня, посадки. Т.: 23-58-63, 
8-351-901-77-24.

*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-
77.

*Гараж на Телецентре. Т. 355-144.
*Песок речной, сеяный. Доставка, 

«КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок, щебень, отсев, бут. Недо-
рого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Лист тепличный из полипропиле-
на, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Тротуарную плитку, шлакоблок. 
Т. 44-01-09.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 
23-79-42.

*Дом в п. Арсинский. Т.: 8-912-805-
45-86, 8-919-404-34-81.

*Срубы из оцилиндрованного брев-
на под ключ. Доставка, установка. Т. 
28-19-81.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Двухкамерный холодильник. Т. 

43-10-18.
*Поликарбонат. Все цвета. Тепли-

цы. Т. 45-48-48.
*Песок, цемент, кирпич, щебень, 

шлак, утеплитель. Доставка. Т. 8-904-
805-83-87.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент, песок, арматур-

ную сетку. Т. 45-30-55.
*Гараж в «Металлурге-2» 25-я сто-

янка. Ц. 40 т. р. Т. 8-908-588-31-96.
*Немецкий холодильник. Т. 8-951-

807-67-90.
*Сад в «Горняке», дом шлако-

блочный, хозблок, бак, 2 теплицы. 
Ухоженный. Т.: 34-15-87, 8-912-084-
14-23.

*Участок 16 сот. в п. Гумбейка. Не-
дорого. Т. 8-919-308-58-07.

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

*Срубы под ключ. Обращаться по 
т.: 8-906-85-07-366, 45-01-23.
КУПЛЮ

*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*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. 
*1-комн. квартиру. Т. 8-912-318-

69-76.
*2-комн. квартиру. Т. 8-912-318-

69-76.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Самовар, подстаканники, кас-

линское литье. Т. 43-92-53.
*Холодильник, морозильник. Т. 

8-967-868-23-37.
*Бак металлический. Т. 8-912-

805-09-19.
*«ВАЗ»-2108, -09, -99, -10. Т. 

43-07-79.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*1-комнатную, 2-комнатную квар-

тиру. Без посредников. Т. 8-912-
324-52-58.

*Бычок на запчасти. Т. 28-19-81.
*Ноутбук. Т. 43-18-13.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-

24.
*Ванну, холодильник, металло-

лом. Т. 45-08-86.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-70.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58. 

СДАМ
*Жилье на оз. Банное. Дешево. Т. 

8-963-093-56-09.
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.

*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно 2-комнатные люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.

*Жилье – ежемесячно. Т. 43-00-
48.

*Жилье. Т. 8-904-979-63-29.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

17-86. 
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Квартиру. Т. 8-951-459-47-51.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Бунгало на банном, посуточно от  

1000 р./сутки. Т. 8-904-808-25-12.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

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

*Посуточно. Т.: 8-3519-09-96-99, 
8-906-853-35-55.

*Посуточно «Люкс». Т. 8-951-437-
68-25.

*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т.: 45-22-90, 8-912-

805-22-90.
*Квартиру. Т. 8-909-095-76-32.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 8-908-823-78-22.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Сутки!!! Т. 43-91-90.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Квартиру на Завенягина без по-

средников. Т. 8-903-090-78-63.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
+7-908-08-72-207.

*Комнату. Т. 8-908-589-89-55.
СНИМУ

*Семья. Квартиру. Т. 43-93-74.
*Однокомнатную, комнату. Т. 22-

60-01.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-48.
*Жилье.  Т. 43-90-31.
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61. 
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Квартиру. Т. 8-904-800-47-77.
*Жилье. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает на работу быв-
ших работников общества, демоби-
лизованных из Российской Армии, а 
также работников обществ Группы 
ОАО «ММК» по следующим про-
фессиям: тракторист, водитель по-
грузчика, слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, машинист крана 
(крановщик), кладовщик, водитель 
автомобиля (наличие удостоверения 
машиниста крана автомобильного и 
с опытом работы на таком кране). Т.: 
24-45-82, 24-59-92. 25-25-82.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
на постоянную работу – звукоопе-
раторы, аниматоры, ведущие раз-
влекательных программ, ди-джеи. 
Заработная плата после собеседо-
вания. При себе иметь резюме и 
документы. Обращаться по т. 8-912-
3011-133.

*Бетонщики, электрогазосварщи-
ки, монтажники металлоконструк-
ций, арматурщики, мастера СМР, 
начальник участка. Т. 21-42-77.

*Монтажник-бетонщик, формов-
щик (с обучением на месте). Оплата 
от 15000 руб. Т. 8-902-898-72-96.

*Механик по ремонту и обслужи-
ванию автотранспорта. Централь-
ный переход, 3, т. 8-902-898-72-96.

*Технолог пищевого производ-
ства. Т. 46-09-25.

*Кладовщик на производство. Т. 
46-09-25.

*Предприятию для работы на но-
вом горизонтально-расточном стан-
ке WRD 170Q чешской фирмы TOS 
VARNSDORF: специалисты высо-
кого класса (токари-расточники, 
5-6 р.). Заработная плата достой-
ная. Конструктор – машинострое-
ние (договорная). Автогидравлик. 
Т. 8-912-409-21-53. E-mail: ok@
usmworks.ru. 

*Электросварщик на п/авт., га-
зорезчик, слесарь МСР. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-
35-86, 8-912-301-24-25.

*Машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика, 
машинист бульдозера. Т. 8-902-
898-72-96.

*Продавцы, грузчики. На осень 
(овощи). Т. 8-909-096-50-41.

*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
*В МОУ «НОШ № 1»: воспита-

тель д/с, воспитатель ГПД, повар, 
кухонная, уборщик, дворник, сторож. 
Обращаться: К. Маркса, 63/3, т.: 27-
90-34, 27-84-90. 

*Швея с опытом, оформление. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Работа в офисе с информационной 
документацией. Обучение. Т. 8-963-
477-02-35.

*На пилораму: рамщики, разнора-
бочие. Т. 28-19-81.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Расширение штата. Т. 8-961-361-
19-33.

*Менеджер. Т .8-909-092-06-24.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Водитель на «ЗИЛ-133». Водитель 

на «бычок». Т. 28-19-81.
*Высококвалифицированные ма-

ляры, отделочники, сантехники, под-
собные рабочие. Т. 35-37-20.

*Приемщик металлолома. Т. 8-951-
437-68-25.

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

*Помощник предпринимателя. Т. 
8-904-810-58-50.

*Надежный помощник. Т. 43-93-
06.

*Организация примет монтажни-
ков ГКЛ. Т. 24-57-57.

*Разнорабочие на стройку. Т. 8-952-
513-99-91.

*В такси водители с л/а, работа на 
телефоне. Т. 8-919-315-07-27.

*Продавцы хозяйственных товаров. 
Знание ПК, опыт работы. З/п от 6000 
р. Тел. 8-351-901-11-67 до 18 ч.

*Охранник на автостоянку. Об-
ращаться по т.: 8-906-851-35-36, 
34-64-69.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Утерянные документы (паспорт, 
страх. свидетельство, права) Кагар-
моновой Дины Закировны за возна-
граждение или считать недействи-
тельными. Т. 8-967-868-38-60.
РАЗНОЕ

*Ищу женщину по опекунству, 
можно с проживанием. Т. 41-02-73.

*Очевидцев наезда маршрутного 
такси «ГАЗель» на пешехода со 
смертельным исходом 12.07.2011 
на остановке «Энгельса» просим 
откликнуться за вознаграждение. Т. 
8-919-33-07-181.


