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ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в СНТ «Мичурина-5»: дом, 
посадки, 6 соток, за 350 т. р. Т. 
8-351-901-7182.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. 
Т. 49-67-07.

*1-, 2-, 3-комнатную  квартиру. 
Т. 28-88-69.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. 
Т. 21-77-07.

*1-, 2-, 3-комнатную  квартиру. 
Т. 30-70-30.

*Полдома в п. ЖОС. S 140/70. 
Капремонт. Все коммуникации. Уча-
сток 12 соток. Цена 2700 т. р. Торг. 
Т.: 28-03-52, 8-909-093-27-00.

*П. Карагайский, дом у озера, 
12 соток, 1700000 руб. Т. 8-904-
811-32-70.

*Сад в «Локомотиве» на ЛПЦ. Т. 
8-908-049-48-43.

*Сад в «Мичурина-1», 2 эт. Дом, 
750000 руб. Т. 8-904-811-32-70

*Поликарбонат. Дуги, готовые 
торцы для теплиц. Т. 29-47-87. 

*Торговое оборудование под 
верхнюю одежду, 15 м за 10 т. р. 
Т. 45-37-75.

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом», недорого. Т. 
8-912-300-20-87.

*Поликарбонат – от 1200 р., 4 мм 
– от 1400 р., полипропилен – 1200 р. 
Т. 45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, 
парапетная крышка. Т. 456-123.

*Песок, щебень и другое от 1 до 
4 т. Т.: 28-08-33, 8-908-814-42-02.

*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-
31.

*Коляску инвалидную. Т. 8-906-
852-5219.

*Тротуарную плитку. Т. 8-904-
812-27-01.

*Срубы, пиломатериал. т. 8-908-
086-09-56.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*1-комнатную квартиру, Труда, 

18 (1250000 р.). Т. 8-950-729-90-
79.

*Щебень. Т. 29-01-57.
*Гараж в кооперативе «Юж-

ный-2», площадь 31,8 кв. метров, 
цена 250000. За «Стройдвором». Т. 
8-351905-58-84.

*Срубы под ключ, пиломате-
риалы, кирпич, песок, цемент. Т.: 
45-01-23, 8-906-8507-366.

*Сад в «Металлурге-2». Т: 23-
42-55, 8-950-73-93-132.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги.   Куплю, т. 8-922-750-80-
01; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Сад  «Богатый остров» за 130 
т.р. Т.8-908-079-79-95.

*Песок речной. Т. 8-906-872-
45-51.

*П. Приуральский, участок 20 
соток. Т. 8-951-800-83-72.

*«Ремонтник». Земельный уча-
сток 6 сот, бак, хозблок, все по-
садки. Т. 8-904-810-91-62.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-
90-58.

*Песок, щебень, граншлак. Т.: 
46-46-46, 8-902-890-33-22.

*Песок, щебень, отсев, ПГС, 
гравий. До 5 тонн. Т. 8-902-614-
09-16.

*Песок, щебень. Доставка. Т. 
8-3519-01-71-32.

*Песок, цемент, кирпич, шлако-
блок, щебень, бут. Т.: 8-902-601-87-
07, 8-904-805-83-87.

*Поликарбонат. Теплицы. Дуги. 
Т. 45-48-48.

*Шлакоблок, кирпич, песок. Т. 
44-04-17, 8-964-245-03-88.

*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Доставка. Т. 8-912-

772-73-67.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Теплицы. Т. 45-15-97.
*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, бани, 

беседки. Т. 29-19-81, 8-909-748-
59-06.

*Доска обрезная, необрезная, по-
луобрезная, брус, рейка, горбыль. 
Т. 44-04-17, 8-964-245-03-88.
КУПЛЮ

*1-, 2-комнатную в Орджоникид-
зевском районе без посредников. Т. 
8-912-805-24-11.

*Стиральные машины, холодиль-
ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-5869.

*Лом черных и цветных метал-
лов. Т. 8-967-868-23-37.

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

*Ванну, холодильник, б/у. Т. 
43-09-30.

*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Самовары, подстаканники, ста-

туэтки. Т. 43-92-53.
*Автомобиль. Т. 8-912-400-23-

01.
*Каслинское литье. Т. 8-919-

338-80-36.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно люкс-квартиры в 
любом районе города, skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 
800 р. Круглосуточно. Т. 8-922-
635-8045.

*Посуточно 2-комнатные кварти-
ры. Люкс. Т. 8-912-403-25-25.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. 
Т. 8-963-095-86-66.

*Часы, круглосуточно. Т. 8-922-
637-6245.

*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Дешево. Часы. Сутки. Т. 8-912-
895-33-70.

*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-

50.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*2-кв.  VIP. Часы. Сутки. Новый 

ремонт. Wi-fi. www.maghosting.ru.  
Т. 30-26-03.

*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Посуточно. Т. 8-912-303-63-22.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*В аренду на длительный срок 

бокс 200 м2. Т. 8-909-096-50-32.

СНИМУ
*Комнату. Без посредников. Т. 

8-902-865-99-37.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Квартиру. Т. 44-06-19.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т.: 43-90-31, 8-951-

461-83-59.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» о суще ствля-

ет прием на конкурсной основе 
инженеров-микробиологов. Пред-
почтение отдается кандидатам, 
имеющим практический опыт 
работы в области процессов био-
логической очистки сточных вод; 
методики проведения анализа в 
сточной воде. Обращаться по адре-
су: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215. Т. 
24-75-67. Резюме направлять по 
адресу: grechukhina.tv@mmk.ru.

*ООО «Юбилейный» – меди-
цинские сестры по физиотерапии, 
акушерка, массажист (медицин-
ское образование). Т. 25-54-10, 
25-55-81.

*Машинист экскаватора, во-
дитель (кат. В, С, Д), слесарь по 
ремонту оборудования. Обучение 
на месте: формовщик, монтажник-
бетонщик. Центральный переход, 
3, т. 8-902-898-72-96.

*ООО «Юбилейный» – повара, 
официанты, кондитер. Т. 25-53-81.

*В связи с увеличением произ-
водства: слесарь по ремонту СДМ, 
4, 5 р., слесарь-автогидравлик, 
заточник, фрезеровщик (женщи-
на), машинист крана (женщина), 
электрогазосварщик на п/авт., 
газорезчик (ЧПУ), уборщик пр. 
помещений. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*ООО «СтальПром» на про-
изводство – группа инженеров-
конструкторов. Т. 8-905-355-5208. 
Резюме по адресу: alex@steel-prom.
ru, office@steel-prom.ru.

*ЗАО «Строительный комплекс» 

- электрогазосварщик. Оплата сдель-
ная. Обращаться по т. 24-02-77.

*Диспетчер, водители с л/а в так-
си. Т. 45-88-28.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-
578-7282.

*На автостоянку сторож пенсионер, 
Ордж. р., правый берег, з/п. 5000 р. Т. 
8-908-086-07-03.

*Женщины 45–65 лет для работы с 
населением. Опыт работы с людьми 
и документами. Т.: 45-44-08, 8-912-
805-4408.

*Сиделка для проживания в посел-
ке Спасский. Т. 8-912-894-94-05.

*Администратор. Т.8-902-896-
08-10. 

*Администратор в офис. Т.8-904-
813-66-07.

*Помощник руководителя в офис. 
Т.8-963-476-87-99.

*Дизайнер с опытом работы. Т. 
31-94-48.

*Грузчик. Т. 8-919-300-82-03.
*Токари-слесари, сварщики, раз-

норабочие и др. Т.: 8-952-510-53-45, 
8-951-119-77-50.

*AVON. Мегаскидки и подарки. Т. 
8-904-811-77-00.

*Сторож. Т. 28-19-81.
*Рамщики, токаря (можно женщи-

ны), разнорабочие. Т. 28-19-81.
*Автомойщики без вредн. привы-

чек. Т.: 28-19-28, 8-912-804-45-85.
*Дополнительный доход. Т.: 8-908-

066-00-55, 8-951-244-35-34.
*Инженер-конструктор с опытом 

работы (оснастка металлообрабаты-
вающего оборудования, детали ма-
шин), программа «Компас». Резюме 
ouk@belmag.ru, в рабочее время. Т. 
8-902-864-28-19.

*Разнорабочие для добычи при-
родного камня, вахта, зарплата 
сдельная. Т.: 8-961-577-02-67, 8-982-
31515-45.
РАЗНОЕ

*Курсы по пошиву штор. Т. 45-
19-91.

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59, malebog@madex.ru.

*Для совместного проживания 
пенсионеры-супруги ищут нестарую 
пенсионерку без жилья. Желательно 
медработника. Т.: 23-86-29, 8-909-
093-92-11.

  субсидии
Новые стандарты
Приняты новые размеры региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год для много-
квартирных и индивидуальных жилых домов.

Теперь стандарты дифференцируются по отопительным периодам. 
В период без отопления получателями субсидий в многоквартирных 
домах останутся одиноко проживающие пенсионеры с доходом ниже 
5900 рублей и супружеские пары пенсионеров с доходом ниже 10300 
рублей. Одиноко проживающим пенсионерам с более высокими дохо-
дами предоставление субсидий прекращается. С началом отопитель-
ного периода им необходимо будет оформить субсидии заново.

Для консультаций по вопросам субсидий обращаться по следую-
щим адресам: пр. Сиреневый, 16/1; ул. Маяковского, 19/3; пр. К. 
Маркса, 119/3; ул. Суворова, 123; ул. Комсомольская, 38; ул. Ле-
нинградская, 17.

  соцзащита
Скидка инвалидам
Уважаемые магнитогорцы!

Управление социальной защиты населения администрации города 
обращает внимание граждан, получивших категорию «Инвалид», 
«Ребенок-инвалид»: начиная с июля 2011 года, согласно ст. 17 Феде-
рального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», им предоставляется скидка на 
оплату жилого помещения только в домах государственного или му-
ниципального жилищного фонда.

В случае нахождения жилого помещения в собственности граждан, 
скидка предоставляется только на коммунальные услуги (отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение).

  афиша
Магнитогорский драматический театр

13 мая. «Примадонны». Начало в 18.00. 
15 мая. «Женитьба Фигаро». В рамках социально-

го проекта «Театральный город». Начало в 18.30.
17 мая. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.30.
19, 20 мая. «Север». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея
18 мая. Акция «Ночь в музее»
19.00–19.30 Открытие выставки Владимира Не-

красова «Карнавал жизни» – живопись, ДПИ. 
19.00–23.00 Просмотр художественных выставок. 

Персональная выставка Олега Яхнина (Санкт-
Петербург). Выставка ко дню Победы из фондов 
картинной галереи.

19.30–19.50 Выступление молодых поэтов.
20.00–20.30 Показ анимационных роликов сту-

дентов факультета изобразительного искусства и 
дизайна МаГУ.

20.30–20.50 Визуально-художественный театр 
«Espiritu Fino». МаГУ, исторический факультет.

21.00–21.30 Показ коллекций одежды. Магу, 
техфак.

21.30–22.00 Ансамбль восточного танца «Джи-
на».

22.00–22.30 Концерт молодежной музыкальной 
группы.

19.00–22.00 Ярмарка-продажа hand-made из-
делий.

19.00–22.00 Работают художники-портретисты. 
Елена Кунах (шаржи).

22.30–23.00 Проведение музейной лотереи.
23.00–23.30 Запуск небесных фонариков.
Цена билета 50 руб.
Телефон для справок 26-02-48.


