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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает 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. Сире-
невый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, 
администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11
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Управление кадров предлагает  
работникам ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК»,  
желающим сменить место работы, оформить перевод 

по профессиям:
рудник: 

•машинист экскаватора, •машинист бульдозера,  
•водитель автомобиля, •машинист буровой установки;

копровый цех: 
•грузчик;

коксохимическое производство: 
•сортировщик кокса (женщины).

По вопросам перевода обращаться:  
управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104  
(с 10.00 до 16.00 в рабочие дни).

ПРОДАМ
*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.
*Дом в п. Нежном, 2690 т. р. Т. 

8-951-232-40-80.
*Дом в Карадырском поселке. Т. 

8-964-245-79-54.
*Или меняю п. Радужный, пл. 400 

кв. м, 10 соток. Цена 2,8 млн. р. Т. 
8-963-476-0497.

*Сад в «Металлурге-2». Т.: 42-91-
06, 8-906-851-67-34.

*Гараж на Телецентре. Т. 46-
23-77.

*Песок, щебень, песок для троту-
арной плитки, недорого. Гр. 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

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

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

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

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Срубы. Т. 45-01-23.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Участки в п. Янтарный по ул. 
50-летия Магнитки. Т. 44-90-42.

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

*Рабица, фанера, ОСБ. Т. 45-
77-50.

*Песок речной, кичигинский, ще-
бень, граншлак, отсев. Т.: 46-46-46, 
8-912-802-32-22.

*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.
*Электрокаменку новую. Т. 

8-902-890-21-11.
Песок, щебень ПГС. Т.: 8-904-

972-83-77, 8-952-509-23-69
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Участок 12 соток, п. Агаповка. 
Дешево. Т.:8-904-946-77-20, 8-904-
814-62-17.

*Участок 12 соток, п. Лазурный 
Берег Моря. Т.: 8-904-946-77-20, 
8-904-814-62-17.
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, бытовой 

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

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Самовар, подстаканники, кас-

линское литье. Т. 43-92-53.
*Неисправный телевизор. Т.: 31-

61-98, 8-912-471-73-01.
*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. 44-96-44.
*Ноутбук. Т. 43-18-13.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

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

07-32.
*Европоддоны. Т. 8-902-867-

95-95.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-

066-14-70.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-

70.
*«ВАЗ», «Оду». Т. 89194038663.
*Ванну, холодильник, металло-

лом. Т. 45-08-86.
*П. Буранный приглашает на 

уборку урожая водителей, механи-
заторов, комбайнеров, з/п от 18000. 
Общежитие, столовая, баня. Т. 
8-919-310-03-22.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 45-00-58. 
СДАМ

*Часы, сутки. www.magnidom.ru. 
Т. 8-906-871-1783.

*Посуточно люкс-квартиры в 
любом 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.

*Посуточно. Т. 8-912-302-63-13.
*Часы. Т. 8-912-805-27-70.
*Сутки, от 6 чел. Т. 45-27-70.
*Сутки 800 р. Т. 8-951-470-45-

00.
*Жилье – ежемесячно. Т. 43-

00-48.
*Жилье. Т. 8-904-979-63-29.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-

42.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Квартиру. Т. 8-951-459-47-51.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

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

*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Посуточно «Люкс». Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-906-

898-77-99.
*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 44-94-43.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
+7-908-08-72-207.  
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.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 22-85-74.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-904-800-47-77.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*Электромонтер 5 разряда. Обра-

зование не ниже среднетехническо-
го. Опыт работы с электроустанов-
ками до 1000 В. З/п от 10 тыс. руб., 

стабильная, соцпакет. Т.: 29-93-16, 
299-423.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
на постоянную работу:  зам. началь-
ника службы по коммерческому 
питанию (з/п. от  25 тыс. руб.), тех-
нолог (з/п. от 20 тыс. руб.), инженер 
по ОТ и ТБ (з/п. от 18 тыс. руб.), 
бригадир в энергослужбу (з/п. от 
15 тыс. руб.), бухгалтер общепита 
(з/п. от 20 тыс. руб.) диетсестра (з/п. 
от 13 тыс. руб.), повара восточной 
кухни (з/п. от 15 тыс. руб.). Опыт 
работы обязателен. График рабо-
ты – пятидневка. Проезд до места 
работы служебным автотранспор-
том. При себе иметь резюме и до-
кументы. Обращаться: ООО «Дом 
отдыха «Березки», отдел кадров. Т. 
255-331.

*В связи с открытием магазина 
продуктов и сопутствующих товаров 
на территории ООО «Дом отдыха 
«Березки» на постоянную работу: 
ст. продавец (з/п от 12 тыс. руб., гра-
фик работы – пятидневка), продавец 
(з/п от 10 тыс. руб., график – по 12 
часов два через два), грузчик  (з/п от 
8 тыс. руб., график по 12 часов два 
через два). Опыт работы обязателен. 
Проезд до места работы служебным 
автотранспортом. При себе иметь 
резюме и документы. Обращаться: 
ООО «Дом отдыха «Березки», отдел 
кадров. Т. 255-331.

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

*В детские лагеря «Уральские 
зори» и «Горное ущелье» (озеро 
Банное): повара, официанты, ку-
хонные рабочие, уборщики поме-
щений. Обращаться: ул. Кирова, 
70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 403), т. 
24-52-89. Детский оздоровительно-
образовательный комплекс.

*В ООО «Монолитстрой» – фор-
мовщик, монтажник-бетонщик. 
З/пл. от 15000 руб. Обучение на 
месте. Центральный переход, 3, т. 
8-902-898-72-96.

*В ООО «Монолитстрой» – 
главный механик по ремонту и 
эксплуатации автотранспорта. 
Центральный переход, 3, т. 8-902-
898-72-96.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
машинисты барового экскаватора 
ЭТЦ-208 и бульдозера на базе 
Е-170, зарплата от 20000 рублей, 
ученик слесаря по газовому обо-
рудованию, зарплата 8000 рублей, 
автослесарь с опытом работы, зар-
плата 10000 рублей. Обращаться: 
ул. Электросетей, 19. Т.: 24-52-92, 
24-52-55.

*Технолог пищевого производ-
ства 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.

*Слесарь-ремонтник, монтажник 
сантехсистем (пенсионер), заточ-
ник, электрогазосварщик на п/авт., 
газорезчик, слесарь МСР. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

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

*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
* Avon. Мегаскидка! В подарок 

– браслет и палантин. Т. 8-904-
811-77-00.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Швея. Т. 8-909-093-06-29.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-

98-28.
*Квалифицированный мебель-

щик, ученик. Т. 8-912-319-59-85.
*Автомойщики. Т. 8-902-867-

88-88.
*Сторожа-пенсионеры на ав-

тостоянку «Современник». Теле-
центр. Т. 8-903-091-74-65.

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

*Парикмахер-универсал, мастер 
по маникюру/педикюру, наращива-
нию. Срочно! Т. 8-902-613-47-82.

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

*Сторожа. Т. 20-30-00.
*Продавец в м-н «Кокетка», от 

30–40 лет. Т. 8-351-901-57-55.
*Добыча плитняка. Договор, 

сдельная оплата. Т. 8-961-577-02-
67.
РАЗНОЕ

*23.07.2011 г. в 15.10 на пешеход-
ном переходе возле рынка «Радуга 
вкуса» совершено ДТП автомоби-
лем «Ауди-80» красного цвета со 
смертельным исходом пожилой 
женщины. Просим откликнуться 
очевидцев по т.: 8-922-255-09-40, 
8-912-478-26-76.

*Книга цыгун Фалуньгун про-
дается в «Обувь-сити», «радиоде-
тали». Т. 29-24-03.

*Утерян номер А 831 КХ. Т. 
8-908-588-68-44.

*Очевидцев ДТП 26.06.2011 г., 
Советская и Завенягина. Позвонить 
Т. 8-902-896-44-77.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.


