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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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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.
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- все виды ремонтов любого
металлообрабатывающего
оборудования;

- поставка под заказ.

ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный

завод «ММК-МЕТИЗ»
требуются мужчины:

Обращаться: пр. Пушкина, 4. Тел. 24-78-29.

Волочильщики проволоки.
Машинисты по навивке канатов.

Рубщики проволоки.
Стропальщики.
Электромонтеры.
Слесари-ремонтники.
Слесари-электромонтажники.
Станочники широкого профиля.
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Автоматчики холодновысадочных автоматов.
Нагревальщики (сварщики) металла.
Прессовщики на горячей штамповке.
Прессовщики обмазочного пресса.

� Машинисты крана (крановщики)
женщины с опытом работы.

–

11 апреля с 9.00 до 11.00
по адресу: Дом дружбы

народов,  по вашим
поступившим заявкам

состоится подбор слуховых
аппаратов «Соната»,

настройка и консультация
специалиста.

Аппараты российского
производства.

Гарантия на аппараты 1 год.
Также имеются костные СА.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Цена от 2500 до 11000 р.
Имеются аксессуары.
Скидки пенсионерам!

Св-во № 006141709, выд. 11.10.06 г. ИФНС № 11
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Садоводческое некоммерческое
товарищество «Зеленая долина»

• бригадир
• слесарь раздатчик
• слесарь-моторист

• сварщик • электрик
• тракторист • водитель

• завхоз

Обращаться по тел. 22-72-06.

приглашает сезонных
работников следующих

специальностей:

• самовары,

• иконы,

• картины,

• каслинское литье,

• статуэтки фарфоровые

и другие предметы.

«Антиквариат»

Ул. Октябрьская, 22.
Т. 8-351-907-37-93.

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

аккумуляторы б/у

образцовый коллектив
ансамбль народного

танца

Адрес: пр. Пушкина, 19, тел.: 24-74-57, 48-25-51.
Вход свободный

Руководитель – заслуженный работник культуры РФ З. Маркова

«Оглядываясь на завтра»

Левобережный Дворец культуры металлургов

•11 апреля в 17.30•

юбилейный концерт

« »Ровесник
Вместе с вами 20 + 20 лет

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Благодарю за внимательное отношение и чуткость, которые 

проявляют к нам, ветеранам, врач горбольницы № 4 Вера Григо-
рьевна Монтова и заведующая поликлиникой Татьяна Ивановна 
Логинова. Ведь лечат и продлевают нашу жизнь не только 
лекарства, но и, в первую очередь, доброе слово, сочувствие, 
сопереживание.

НИКОЛАЙ ЯЛОВОЙ, почетный ветеран города. 

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


