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Продам
*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-

53-42, 8-903090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-

871-07-38.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 

431-437.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Зерно в мешках. Т. 29-

00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-

89.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, ку-
плю: т. 8-922-750-80-01.

*Башкирский мёд 3 л – 900 
р. Доставка. Т. 8-950-732-
36-90.

КуПлю
*1–2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Старый металлический 
гараж, бак, хозблок. Т. 8-919-
117-60-50.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-
118-76-46.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 8-909-093-51-11.

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги и унты. Т. 8-903-
091-97-65.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки 
и т. д. Т. 8-909-094-34-11.

* «ВАЗ», «Волгу», «Москвич». 
Т. 8-951-470-82-95.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Компьютер. Т. 43-99-84.
*Холодильник рабочий. Т. 

8-919-312-85-01.
*Холодильник рабочий. Т. 

8-906-853-68-23.
*Европоддоны. Т. 8-929-

235-97-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-

92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Комнату в 2-комн. кварти-

ре. Т. 8-951-806-66-04.
*Квартиру. Т. 8-906-898-

66-24.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*2-комнатную квартиру. Т. 

8-912-807-05-20.
*Торговую площадь на Ле-

нинградской. Т. 8-906-850-
53-54.

*Аренда жилья. Т. 43-00-
26.

*Часы. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы, сутки. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
*Комнату. Т. 8-922-708-

01-20.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 8-908-581-
64-89.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*Посуточно. Т. 8-951-459-
52-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-
81-77.

требуютСя
*Водители категории «Е» 

на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Кадровик. Т. 8-982-301-
86-57.

*Диспетчер. 18 т. р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Помощник в бизнес. Т. 
43-19-47.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Оператор на телефон. Т. 

8-906-850-71-35.
*Оператор-консультант. 16 т. 

р. Т. 430-437.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т. 

8-904-303-72-62.
*Работа для всех. Т. 8-982-

339-76-89.
*Работа. Т. 59-14-50.
*Сотрудник в офис. Т. 8-909-

097-68-17.
*Трудоустройство. Т. 8-922-

756-96-39.
*Предприниматель. Т. 8-919-

351-11-70.
*Работа. Т. 43-19-14.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Суперменеджер по актив-

ным продажам. Т. 8-950-726-
02-47.

*Администраторы, секре-
тари, офисные работники. 
Обучение. 20–30 т. р. Т. 8-982-
358-92-03.

Считать  
недейСтвительным

*Аттестат СОШ № 16, выдан-
ный в 1990 г. Алялиной Анне 
Андреевне.

раЗное
*Вашей шубке нужен ре-

монт? Вам надоели вещи 
«как у всех»? Ждём в ателье 
«Модистка», ИП Дубровская. 
Пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха, ул. Те-
восяна, 4 а. Т. 465-495.
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Память жива

21 декабря испол-
няется год, как ушла 
из жизни дорогая, 
любимая мама, ба-
бушка САЛЬНИКО-
ВА Валентина Ан-
дреевна. Она была 
прекрасным, от-
зывчивым челове-
ком. Время не ле-
чит, боль не утиха-
ет. Все, кто знал, по-

мяните её вместе с нами.
Сыновья, внуки, родные

Память жива
22 декабря исполня-
ется 40 дней со дня 
смерти любимой 
жены, сестры, мамы, 
бабушки и тёти, до-
брой и отзывчивой 
КОЛБАСКИНОЙ Та-
тьяны Ивановны. 
Она была тружени-
цей, прекрасным са-

доводом. Помним, любим, скорбим. 
Вечная память.

Сестра, муж, сыновья, внуки,  
племянники, родные

Память жива
22 декабря испол-
няется год, как 
нет с нами люби-
мого сына и бра-
та БОНДАРЕН-
КО Сергея Викто-
ровича. Не лечит 
время. Помним, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните 
вместе  с нами.
Родители, сестра

Ректорат и весь коллектив 
МГТУ им. Г. И. Носова выражает 
соболезнование  директору ЗАО 

«ММК-Профит» Антонову Андрею 
Юрьевичу по поводу смерти отца.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(МССР  ЦРМП) скорбят по поводу 
смерти 

КАРПОВА 
Василия Николаевича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МЭК» 
выражает  соболезнование 

начальнику управления по сбыту 
электроэнергии Косаревой 

Зимфире Гамировне по поводу 
смерти матери
ХАФИЗОВОЙ

Наили Гатаулловны.

Раузу Шакировну ВАФИНУ,  
Василия Фёдоровича ЭСКИНА,  

Геннадия Васильевича НОГИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)

 
Анну Петровну ТИТОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Анастасию Григорьевну САВчеНКО – с юбилеем!
Пусть этот день будет согрет теплом добрых слов и улыбок. 

Благополучия вам и здоровья на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ветеранов управления –  
с профессиональным праздником –  

Днём энергетика! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и 

света.
Администрация, профком и совет ветеранов управления  

главного энергетика ОАО «ММК»

Работников ЦЭСТ, бывших работников, ветеранов 
предприятия – с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья вам и 
вашим семьям.

Администрация, цехком  ЦЭСТ

Трудовой коллектив и бывших работников  
энергоцеха ОАО «ММК» – с профессиональным  

праздником – Днём энергетика!
Желаем всем успехов, оптимизма, крепкого здоровья и 

благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и пенсионеров цеха водоснабжения –  
с профессиональным праздником – Днём энергетика!
Желаем свершений всех задуманных планов, ибо ваши успе-

хи на ниве энергетики дают людям воду, а значит, и радость 
в повседневной жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Коллектив ЦЭС – с профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи! Пусть 
свет и тепло, которое вы несёте, согревают не только 
здания, но и души людей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Коллектив и пенсионеров  
цеха электросетей и подстанций –  

с Днём энергетика!
Желаем вам всего самого доброго, боль-

шого счастья в личной жизни, 
успехов, тепла и света.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

цеха электросетей  
и подстанций

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 007


