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ПАМЯТЬ ЖИВА
26 сентября исполняется 7 лет, как 
погиб наш сын ЧУЙКО Станислав 
Юрьевич. Кто ценил его доброе 
сердце и открытую душу, помяните 
вместе с нами.

Родители, жена, дети

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха скорбят по поводу 

смерти
МАНИНА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

 частные объявления. рубрики «услуги», «считать недействительным», «разное» – на стр. 20

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти

КОВАЛИКА
Дмитрия Степановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов коксо-
вого цеха КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЧУХРОВА

Виктора Филипповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 сентября – 
год, как нет с 
нами дорогого 
и близкого чело-
века МАРУСЕВА 
Вячеслава Ива-
новича.  Боль 
утраты не вы-
разят слова. Па-
мять в нас о нем 
всегда жива.... 

Жена, мать, 
родственники, 

друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 сентября  
исполняет-
ся 10 лет, как 
нет с нами 
БОЙКО Дми-
трия Ивано-
вича.  Пом-
ним,  скор-
бим. Помя-
ните вместе 
с нами, кто 
знал его.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 сентября – 
год, как ушел из 
жизни любимый 
муж, отец, де-
душка ДУБИНИН 
Василий Михай-
лович. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал Васи-
лия Михайлови-
ча, помяните до-
брым словом.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 6  с е н т я б ря 
и с п ол н я етс я 
год, как ушел 
из жизни люби-
мый муж, отец, 
дедушка, брат 
КАРАЧЕВ Вик-
тор Михайло-
вич. Любовь и 
память о нем 
всегда будут в 
наших сердцах. 
Скорбим об утрате родного человека, 
помяните его с нами.

 Жена, дети, внуки, родные

Уважаемые собственники жилых домов,  
квартир, комнат, дач, гаражей  

и иных строений, помещений и сооружений!
Срок уплаты налога на имущество за 2011 год перенесен 

на 2012 год. Квитанции для уплаты налога на имущество за 
текущий год будут направлены вам в следующем году. Срок 
уплаты налога на имущество физических лиц за 2010 год ис-
тек 15 ноября прошлого года, а срок уплаты транспортного 
налога – 15 июня 2011 года.

Узнать о наличии просроченной задолженности по налогам 
и погасить долги можно через Интернет сайт: www.r74.nalog.
ru с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика».

налоговые инспекции г. магнитогорска

  афиша
Магнитогорский драматический театр

30 сентября. «Ромео и Джульетта». Начало в 19.00.
1 октября. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
27 сентября. Зонг-фантазия «Прощай, Харон!» Г. Молеб-

нова. Начало в 18.00.
28 сентября. Музыкальная сказка «Золотой цыпленок». 

В. Улановский. Начало в 10.00.
28 сентября. Балеты «Маскарад», «Простая история».  

А. Хачатурян. Начало в 17.30.
29 сентября. Вечер романсов. Начало в 17.00.
30 сентября. Вечер романсов. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта 

www.magnitog.com.
Магнитогорская государственная 
консерватория

26 сентября. Концерт камерной музыки. Класс старшего 
преподавателя Н. Сокольвяк. Начало в 18.30.

30 сентября. Цикл концертов «Встречи поколений». Кон-
церт «Музыкальное приношение». Начало в 12.00.

Телефон для справок 42-30-06.

ПРОДАМ
*2-комнатную квартиру. Т.: 35-62-69, 

8-908-815-18-96.
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, 

баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-
77-24.

*Капитальный гараж в ТСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Спортивные игровые комплексы 

(дом, улица). Т. 8-902-866-7575.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Шлакоблок рубленый, строитель-

ный, облицовочный. Т. 456-123.
*Песок, щебень, отсев, песок под 

тротуарную плитку. Недорого. Гр. 3,5 
т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Песок, щебень, дрова. От 3 до 10 

тонн. Недорого. Т. 8-904-816-10-29.
*Лист тепличный из полипропилена, 

6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Мед. Доставка. Т. 8-963-477-24-29.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. 

Т. 45-48-48.  
*Теплицы поликарбонат. Дуги для 

теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 45-27-47.

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Сад в СНТ «Зеленая долина», дом 

2-этажный, гараж, баня. Т. 8-3519-05-
67-76.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Комнату. Т. 8-904-975-99-40.
*Цемент, кирпич, песок, шлак, ще-

бень, керамзит, ДВП, утеплитель, фа-
нера, сухие смеси, ондулин. Доставка. 
Т. 8-904-805-83-87.

*Песок кичигинский, речной, ще-
бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-904-
810-73-72.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*«Дэу Нексия» 2004 г. в. Т. 8-964-

248-70-10.
*Сад «Горняк», шлакоблочный 

дом 25 кв. м. Стоянка, бак, хоз.блок, 

2 теплицы, посадки. 230 тыс. Торг. Т.: 
8-904-810-27-85, 8-912-084-14-23.

*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

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

*Сад «Зеленая долина», 6 соток, 
дом, баня,  хозблок, беседка. Т.8-904-
974-50-54

*Большой гараж «Металлург-1». Т. 
22-21-95.

*Двухкомнатную квартиру, жилая 
площадь 80 кв. м. 7/10. Адрес: Герцена, 
2/1, две лоджии за 2400000 руб. Т.: 23-
90-76 (вечером), 8-932-302-55-20.

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

*Квартиры в новых домах. Обмен на 
вторичное жилье. Т. 21-77-07.

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

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

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

*Ванну, холодильник, бытовой ме-
таллолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на ме-
таллолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Самовар, подстаканники, 43-92-

53.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру. Т. 45-70-80.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

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

07-32.
*Заберу ваш автомобиль в металло-

лом. Т. 8-904-810-59-62.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*«Москвич», «ВАЗ». Т. 8-919-403-

86-63.
*Ванну, холодильник, металлолом. 

Т. 45-08-86.

*Холодильник современный неис-
правный за 800 р. Т. 8-906-852-58-27.

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

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

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

*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Час, сутки. Т. 8-908-065-27-22.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-33-

70.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

17-86.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, 

четырехкомнатные. Цена от 1000 руб/
сутки. Т. 8-904-808-25-12.

*2- комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03. 

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

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.
* «Люкс». посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
8-908-08-72-207
СНИМУ

*Комнату на длительный срок. Т. 
8-909-094-4667.

*Квартиру однокомнатную без мебе-
ли. Т. 8-951-445-09-56.

*Комнату девушке. Т. 8-963-472-
50-11.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-095-76-32.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Комнату. Т. 22-85-74.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 45-04-37.
*Квартиру. Т. 45-23-00.
*Срочно жилье. Т. 8-906-867-44-57.
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
ТРЕБУЮТСЯ

*В кафе «Романс»  – бармены, офи-
цианты. Обращаться по телефонам: 23-
51-39, 8-909-094-50-21 или по адресу: 
ул. Набережная, 1

*Предприятию для работы на но-
вом горизонтально-расточном станке 
WRD 170Q Чешской фирмы TOS 
VARNSDORF специалисты высокого 
класса (токари-расточники 5-6 р.) За-
работная плата достойная. Конструктор 
– машиностроение (договорная), авто-
гидравлик, мастер МСР, экономист по 
ценообразованию. Т. 8-912-409-21-53, 
e-mail: ok@usmworks.ru. Слесарь МСР, 
слесарь-ремонтник, разнорабочий, 
стропальщик. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00 по т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Бригада бетонщиков, арматурщи-
ков, электрогазосварщики, монтаж-
ники металлоконструкций, мастера 
СМР, начальник участка, геодезист. Т. 
21-42-77.

*Механик по ремонту и эксплуата-
ции автотранспорта, мастер СМР. Т. 
8-902-898-72-96.

*Электрогазосварщик, слесарь ме-
таллоконструкий. Т. 8-902-898-72-96.

*Училище № 104 примет на работу 
повара, кухонную рабочую. Т. 21-16-
33

*Менеджеры по продажам от 20 лет. 
Т. 8-932-302-63-93.

*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 
45-88-28.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Грузчики. Т. 43-11-40.
*Продавец на овощи. Т. 8-909-096-

50-41.
*Надежный(ая) помощник(ца). Т. 

43-93-06.
*Опытный продавец-сборщик в ком-

пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа. Т. 8-906-898-98-28.
*Интересная работа в офисе. Т. 

8-982-347-43-19.
*Сварщики, монтажники, разнора-

бочие. Т.: 44-91-97, 44-91-96.
*Офисные работники для ведения 

документации и переговоров. Т. 8-963-
477-02-35.

*Работа в офисе с информационной 
документацией. Обучение. Т. 8-961-
576-28-93.

*Партнер. Т. 8-904-810-58-50.
*Администратор. Т. 8-963-093-05-

09.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-912-

329-99-76.
*Автомойщики. Т.: 8-902-867-88-88, 

8-951-458-96-25.
*Срочно сапожник. Т. 8-961-575-

65-74.
*Водитель категории «Д». Т. 8-904-

976-25-59.
*AVON! Суперскидка и кошелек в 

подарок! Т. 8-904-811-77-00.
*Работницы в кондитерский цех. 

Обращаться по адресу: ул. 50-летия 
Магнитки, 52/1.

*Медсестры, сиделки (подработка). 
Т. 8-902-612-68-57 Елена.

*Продавец в DVD отдел. Т.8-906-
850-53-54.

*Риелторы. Т . 47-47-31.
*Добыча камня, плитняка. Оплата 

сдельная, договор. Т. 8-961-577-02-67.


