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продам
*Сад в «Металлурге-3», дом,
все посадки. Т.: 20-83-37, 8-902615-4746.
*Сад недорого. Т. 8-912-40125-11.
*Квартиру в п. Сухтелинский.
Т. 8-919-352-89-00.
*Дом в Башкирии, п. Миндяк.
Из лиственницы, обложен красным кирпичом, пластиковые
окна, 3 комнаты и кухня. В доме
горячая и холодная вода. Гараж,
баня, две беседки, летняя кухня.
Расположен на берегу озера
Миссули. Т. 8-906-898-05-55.
*Дом на Банном, есть всё. Возможно под гостиницу. Т. 8-922233-95-77.
*Акция! Срубы по зимним ценам. Дрова. Печки. Т.: 24-53-42,
8-903-090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906871-07-38.
*Цемент, песок, щебень, отсев. Мешками, самосвалами,
«КамАЗами». Т. 29-10-80.
*Песок, щебень, скалу, землю,
граншлак, отсев, перегной, кичигу, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-951249-86-05.
*Песок, щебень, скалу, землю,
граншлак. От 3 т до 30 т. Т. 2901-25.
*Песок речной сеяный. Недорого. Доставка «КамАЗом». Т.
8-912-805-80-02.
*Песок, щебень. Доставка
«КамАЗом». Дёшево. Т. 8-908082-21-01.
*Песок, щебень, бут, отсев, от
1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Перегной, дрова, песок, щебень до 3 т. Т. 8-919-327-5292.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, парапет, перегородочный,
рубленый. Т. 456-123.
*Цемент, песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
431-437.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень. Т. 8-919-40617-77.
*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-6000, 8-909-749-04-49.
*Шпалы б/у. Т. 8-922-23823-99.

*Электростанцию 220 вольт
1000 Вт., лампы ДКСШ 3000-3
для киноаппаратуры. Т. 8-908824-33-90.
*Дверь металлическую б/у. Т.
45-37-75.
*Теплицы, спортивные комплексы. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок кичигинский, речной,
щебень, граншлак. Т.: 46-46-46,
8-908-086-46-46.
*Гравий, песок, щебень, отсев.
Самосвал 3,5 т. Т. 8-951-44371-89.
*Шлакоблок. Т. 8-904-81436-77.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-351906-38-28, 8-906-851-73-90.
*Цемент М-300, М-400. Доставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Сад: коммунальщик. Т. 8-902897-56-17.
*Сад. Т. 8-951-808-13-30.
*Дом в Арсях. Т. 8-919-30571-05.
*Европоддоны, евроборта,
еврокубы, бочки, канистры,
мешки п./п., биг-беги. Продам:
т. 8-904-977-02-69, куплю: т.
8-922-750-80-01.
*Дом на Крылова. Т. 8-951241-07-85.
*Дом в Верхнеуральске. Т.
8-982-339-47-51.
*А/м. L-200. Т. 8-982-33947-51.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

Куплю

*Долю в квартире. Т. 46-5572.
*Ванну, холодильник, плиту и т.
д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машинку
б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный
н е и с п р а в н ы й з а 10 0 0 р. Т.
8-992-51-21-987.
*Холодильник, ванну, стиралку.
Т. 43-09-30.
* Хол о д и л ь н и к от 5 0 0 р. Т.
8-967-868-23-37.
*Старые фотоаппараты, объективы. Т. 8-922-710-64-11.
*Гармонь. Т. 8-922-746-4357.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшетник. Т. 8-909-094-34-11.

*Неисправные: холодильник,
стиральную машину. Т. 8-904942-50-33.
* К и с л о р о д н ы е б а л л о н ы . Т.
8-964-246-93-82.
*Быстрая покупка жилья. Т.
44-96-44.
*Холодильник. Т. 8-951-45340-90.
*ВАЗ, иномарку, прицеп. Т.
8-919-352-93-92.
*Ремонтные работы: отопление, водоснабжение, водопровод в саду. Т. 8-906-850-52-05,
43-15-98.
*Европоддоны. Т. 8-929-23597-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-9253.
*Компьютерную, цифровую
технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Жильё на берегу оз. Банное.
Дёшево. Т. 8-961-579-01-43.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 8-908069-46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-11100.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-89756-17.
*Часы, су тки. Т. 8-968-11731-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-351909-96-99.
*Посуточно. Т. 8-968-116-5424.
*Посуточно. Т. 8-919-350-8950.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-904-811-7777.
*Жильё. Т. 43-01-75.
* Ко м н ат у. Т. 8 - 9 5 2 - 5 01 - 7 444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю

*Однокомнатную+доплата на
двухкомнатную. Т. 8-963-47981-77.

*Комната+доплата на однокомнатную, двухкомнатную. Т.
8-963-476-84-54.

требуютСя
*В медсанчасть ОАО «ММК» в
анестезиолого-реанимационное
отделение на постоянную работу мед. сестры. Достойная з/п
Т. 29-28-30, ул. Набережная,
20/1, каб. 104.
*Сверловщик (возможно обучение), фрезеровщик. Звонить в
рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч.
Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25;
rsm.ок@mail.ru.
*Для работы на территории
ОАО «ММК»: сварщики, слесариремонтники. Оплата сдельная. Т.
28-89-80.
*Водители категории «Е» на
межгород. Опыт работы. Полный
соц. пакет. Т. 8-903-090-19-98.
*Стропальщик, станочникраспиловщик по дереву, сбивщик по дереву. Т. 24-88-49.
*Ответственные сотрудники
по сбору подписей у жильцов.
Т. 8-912-405-40-33.
*Сотрудники безопасности. Т.
8-902-603-32-09.
*Менеджер по персоналу. Т.
8-982-304-26-67.
*Диспетчер. Т. 8-912-809-4318.
*Диспетчер. Т. 8-919-306-8144.
*Организации электромонтажники и КИП на постоянную
и временную работу. Вахта. Т.
34-55-88; 34-11-71.
*Диспетчер. 19 т. р. Т. 43-1947.
*Администратор. 22 т. р. Т.
8-919-328-74-27.

28 июня исполняется год, как перестало биться сердце КАЙДАША Николая Ефимовича. Он был мудрым и
терпеливым папой, любящим дедушкой. Учил нас жить честно и с достоинством преодолеваь все трудности
жизни. Память, любовь и благодраность навсегда будут жить в наших
сердцах. Кто знал его, помяните вместе с нами.
Дочери, внуки, правнучки
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29 июня – 5 лет,
как нет с нами
нашего
дорогого папы, дедушки ДЗЮРЫ
Петра
Степановича, а сердце по-прежнему
щемит и боль
утраты не проходит. Все, кто
знал еге, помяните вместе с
нами.
Родные
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30 июня исполняется полтора
года, как нет с
нами дорогого
сына ИСАЕВА
Андрея Владимировича. Не
утихает боль
утраты.
Любим, помним,
скорбим.
Родители
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1 июля исполняется 10 лет, как
нет с нами любимого мужа, отца,
деда ТРЕТЬЯКА
Валерия Ивановича. Помним,
любим,
скорбим. Все, кто
знал его, помяните вместе с
нами.
Жена, дочь,
зять, внуки
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раЗное

*Позволь себе выглядеть идеально! Ателье «Модистка», ИП
Дубровская. Пошив и ремонт
одежды из текстиля, кожи и
меха, ул. Тевосяна, 4а. Т. 465495.
*Репетиторы. Т. 8-908-58698-61.

30 июня – полгода, как ушла из жизни генеральный директор Магнитогорского молочного комбината КАРТАВцЕВА Ирина Николаевна, замечательный человек и талантливый руководитель. Мы искренне скорбим по поводу
безвременной кончины вместе с родными и близкими.
Не выразить словами всей скорби и
печали, в наших сердцах и памяти она
с нами.
Администрация и коллектив
Магнитогорского молочного
комбината
Администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив цеха пути
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
ЕРУШЕВА
Владимира Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

