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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВАДети и внуки 
скорбят 

по поводу 
смерти лю-

бимой мамы, 
бабушки, 

тети Раисы 
Савватеевны 

АБАЕВОЙ, 
ветерана 

тыла, труда, 
старейшего  
работника 
ОДУ ММК.

1 мая исполняется 
40 лет, как геройски 
погиб в Крыму Ни-
колай Алексеевич 
ДОЛГАНОВ. Отды-
хая в Мисхоре, он 
отозвался на при-
зыв властей и воз-
главил группы спа-
сения. Мы любим 

этого героического, доброго человека. 
Сослуживцы, вспомните его.
Женаё , сын, внук

3 мая испол-
нится полго-
да, как ушел 
от нас доро-
гой человек 
Виктор Пав-
лович ФЕТЮ-
КОВ. Боль и 
т р е во г у  н е 
забыть. По-
мяните, кто 
его знал.

Жена

1 мая – год, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
Р о с т и с л а в а 
Васильевича 
АЛЬФЕР.  Тя -
желая болезнь 
оборвала его, 
жизнь. Помяни-
те, кто знал его 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родные

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  
по поводу трагической смерти

ГИЗУЛИНОЙ
Раисы Нурулловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
ЗИНЕНКО

Тамары Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти ветерана ВОВ
ЧАБАН

Полины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ТИМОФЕЕВОЙ

Анастасии Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САЛИНА

Николая Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ЛОБАЧ

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
СМИРНОВОЙ

Галины Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛЕОНТЬЕВА

Владимира Зотеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юриди-
ческие консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 
телефону

4 МАЯ

Вопросы исполнительного произ-
водства 18.00–20.00

Пр. К. Маркса, 208,
общественная приемная де-
путата МГСД Цепкина О. В.

22-91-91

5 МАЯ

Вопросы ОСАГО 16.00–18.00
Ул. Труда, 14,
общественная приемная депу-
тата ЗСЧО Рашникова В. Ф.

30-22-68

6 МАЯ

На приеме у нотариуса 18.00–20.00
Пр. Ленина, 18,
Общественная приемная де-
путата ГД Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

11 МАЯ

Защита прав потребителей 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, библиотека 
Крашенинникова 23-24-73

13 МАЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00 Ул. Чапаева, 19/1,
помещение ТОС № 18 22-91-91

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 
телефону

17 МАЯ

На приеме у юриста 16.00–19.00
Ул. Октябрьская, 32, каб. 
204, прием депутата МГСД  
Л. Т. Гампер

20 МАЯ
Вопросы семейного права, выплата 
пособий (для женщин, наблюдаю-
щихся в центре «Материнство»)

9.30–11.00 Центр «Материнство»

Вопросы наследственного права 18.00–19.00 Ул. Галиуллина, 24/3,
клуб «Радуга» 22-91-91

25 МАЯ

На приеме у нотариуса 18.00–20.00
Пр. К. Маркса, 79, Магни-
тогорскгражданпроект, об- 
щественная приемная депу-
тата ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Защита прав потребителей 18.00–20.00 Ул. Ленинградская, 21,
помещение ТОС № 21 22-91-91

27 МАЯ

На приеме у юриста 13.00–15.00
Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, 
общественная приемная де-
путатов Законодательного со-
брания Челябинской области

22-91-91

Любовь Гампер, председатель местного отделения аюр

 частные объявЛения. начаЛо на стр. 20
ПРОДАМ

*Однокомнатные, двух -
комнатные, трехкомнатные 
квартиры. Т. 49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-
67-07.

*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Участок, сад «Строитель-4», 

новый. Т. 8-922-632-5151.
*Сад на Богатом острове. 

Дом, баня, все посадки, ка-
питальный забор, беседка. Т. 
8-906-899-7557.

*Сад, «Дружба», по аэро-
портовской дороге. Т.: 8-351-
901-10-64, 34-08-57.

*Сад «Мичурина-5», верх. 
Т. 30-60-51.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Лист «волна» оцинко -
ванный, 2 м х 1 м х 0,07,  
80 шт.; мотоблок «Урал», 5 л. с. 
Т. 8-922-697-0552.

*Цемент, песок, щебень – 
доставка мешками, «ГАЗеля-
ми», «КамАЗами». Т.: 8-904-
305-1212, 43-17-50.

*Шлакоблок рубленый, 30 %. 
Т. 456-123.

*Песок, щебень. Т. 28-
08-33.

*Британских плюшевых 
котят. Т.: 8-912-409-8000, 
26-32-06.

*ГУФСИН России по Челя-
бинской области реализует 
путевки в детский оздорови-
тельный лагерь «Дзержинец», 
расположенный вблизи г. 
Чебаркуль на живописном 
берегу озера Еловое. Стои-
мость путевки 13950 рублей. 
Обращаться по адресу: ул. 
Танкистов, 19а, отдел кадров 
ФБУ «Исправительная коло-
ния № 18», тел. 49-11-67.

*Сад «Строитель-6», цена 
230. Т. 8-912-89-07-993.

*Сад «Мичурина-2». Т.: 31-
05-98, 8-904-304-76-27.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Поликарбонат 1700 р. 
Теплицы из поликарбоната. 
Дуги 20х20; 20х40. Т. 29-
47-87.

*Срубы ручной рубки, с 
оцилиндрованного бревна. 
Установка. Доставка. Т.28-
19-81. 

*Дом, цена  4900. Т. 8-904-
810-12-13.

*Ульи. Т. 47-67-87.
*Печь для бани с баком из 

нержавейки. Т. 8-902-604-
30-25.

*Сад,   «Строитель-3» (пер-
вая улица, вода, канализа-
ция, электричество круглый 
год,  100 м от трамвайной 
остановки. Т. 8-351-905-
12-21.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 44-00-46.

*Песок, щебень, гран -
шлак. Недорого. Т.: 46-46-46, 
8-912-802-3-222.

*Цемент. Т. 8-922-637-
90-58.

*Центральную баню, зем-
ля в собственности г. Верх-
неуральск. Рассмотрю вари-
анты обмена. Рассрочка. Т. 
8-351-901-00-74.

*1, 2, 3-х комнатные квар-
тиры. Т. 43-81-50. 

*Сад в «Цементнике». Зем-
ля приватизированная. Цена 
договорная. Т. 8-909-096-
47-02.
КУПЛЮ

*Однокомнатные, двух -
комнатные, трехкомнатные 
квартиры. Т. 49-67-07.

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.

*Квартиру. Услуги риелто-
ра 10000 р. Т. 45-98-70.

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

*Акции.  Т.  8 -906-899-
6101.

*Отработанные аккумуля-
торы. Т. 8-908-066-14-70.

* «ВАЗ». Т. 8-906-899-08-46.
*Полдома. Т. 8-951-250-

61-77.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, су тки. Люкс. Т. 
8-906-871-17-83.

*Аренда квартир. Т. 45-
61-61.

*«Люкс». Евроремонт. Час 
– 150 р., ночь от 700 р. Т. 
8-922-637-6245.

*Посу точно.  700 р.  Т. 
8-950-746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-
940-1603.

*Часы, сутки. Т. 8-919-
330-7623.

*Часы. Т. 29-44-71.
*2-комн. кв. Сутки – 800. 

Т. 8-963-093-04-54.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-

895-3370.
*Сад в аренду рядом с 

городом. Дом, колодец, пар-
ник. Недорого. Т.: 8-351-901-
10-64, 34-08-57.

*Посуточно. Часы. Недоро-
го. Т. 8-904-977-38-20.

*Посуточно. Т. 8-909-095-
22-13.

*Часы, сутки. Т. 8-351-905-
22-50.

*Посуточно. Т. 8-919-304-
87-10.

*Посуточно. Недорого. Т. 
8-908-588-14-28.

*Посуточно, часы. Т. 8-908-
589-88-22.

*Часы. Т.8-951-430-94-98.

*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье.  Т. :  43-01-75, 

8-951-243-44-84.
*Аренда жилье. Т. 346-

346.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Двухкомнатные  VIP.Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Комфортабельное жилье 

на  Банном. Т. 45-07-93.
СНИМУ

*Квартиру семья. Т. 46-
27-66.

*Квартиру, комнат у. Т. 
45-06-84.

*Жилье. Т. 8-912-805-16-
34.

*Комнату. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 8-909-098-

19-58.
ТРЕБУЮТСЯ

*В АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»: садовник (постоян-
но), озеленители (летний 
период). Т.: 29-29-94, 29-
28-30.

*АНО «КЦКП «Персонал»: 
специалист по сварке с выс-
шим специальным образова-
нием. Запись на собеседова-
ние по тел. 20-89-31.

*Продавец на овощи. Т. 
452-451. 

*Швея. Т. 8-902-86-34-
310.

*Государственная страхо-
вая компания «Югория объ-
являет набор агентов, в связи 
с введением нового поло-
жения о страховых агентах с 
повышением комиссионного 
вознаграждения и выплатой 
бонусов; прием на конкурс-

ной основе на должности: 
начальник отдела, ведущий 
специалист агентских продаж. 
Т.: 26-27-66, 26-27-67.

*Совмещение. Т. 8-909-
747-71-91.

*Рамщик и подсобные 
рабочие на ленточную пило-
раму. Т. 8-902-868-74-34.

*Совмещение. Т. 8-908-
588-45-72.

*В такси «Бистро» водители 
с л/а, по свободному графи-
ку. Т. 290-900.

*Дополнительный набор 
персонала: офис-менеджер, 
администратор и др. Т. 8-961-
579-16-59.

*Автомойщики. Т.: 8-902-
867-88-88, 8-902-868-88-88.

*Менеджеры по работе с 
клиентами (услуги). Требо-
вания: в/о, от 22 лет, жела-
тельно – муж., зарплата от 
13000. Т.: 8-951-480-60-10, 
20-41-49.

*Финансовый аналитик 
для  работы в офисе. Требо-
вания: в./о, от 22 лет, знание 
ПК. Т. :  8-951-480-60-10, 
20-41-49.

*Финансовый аналитик. 
Можно без опыта, или студент 
4-5 курс, в/о, ПК. 20-45 лет, 
з/п от 20 т. р. Т. 29-72-64.

*Кровельщики, монтажни-
ки сайдинга. Т. 45-17-25.

*Продавец- сборщик (ком-
пьютерный отдел). Т. 45-
30-30.

*AVON, новичкам в по -
дарок фотоаппарат, утюг и 
косметички. Т. 45-18-15.

*Швеи- универсалы.  Т. 
8-922-23-50-139.

*Возможность заработка с 
AVON. Карьерный рост. Мно-
жество подарков. Венера. 
Т. 8-909-099-97-14, 8-922-
735-37-36.

*Строительная организация 
примет на работу: инженера-
строителя женщину до 35 лет 
лет, секретаря-референта, 
высшее образование, по-
вара, квалифицированного с 
опытом работы в ресторане, 
кафельщика, маляра. Т.: 24-
24-57, с 9 до 10.

*Токарь-расточник, станоч-
ники (возможно переобучение 
на расточной станок), зубофре-
зеровщик, слесарь-сборщик, 
электросварщик (п/автома-
ты), слесарь-ремонтник. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Технолог, конструктор, ин-
женер по нормированию, 
инженер по технике безопас-
ности, бухгалтер («Зеркало»), 
мастер. Т. 8-912-40-921-53.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на имя Фоми-
на С. А. за вознаграждение. 
Т. 8-904-944-0675. 

*Утеряно удостоверение 
«Ветеран боевых действий» 
РМ №0028723,  выдано 
27.09.2004 на имя Губай-
дуллина Р.К. Прошу вернуть 
за очень большое возна-
граждение. Т. 8-909-092-
36-26.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянный военный би-
лет на имя Должина Евгения 
Викторовича.
РАЗНОЕ

*Хозяева старых мед.при-
боров, а также СКЭНАРов, от-
зовитесь. Для вас выгодное 
предложение. Т.: 30-07-81, 
8-912-807-06-92.

*Отдам добрым людям 
одномесячных прелестных 
щенков от небольшой со-
бачки. Т. 20-47-80.


