
суббота 13 апреля  2013 года magmetall.ru Реклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

 частные объявления | Рубрика «Услуги» – на стр. 20

ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*Дом на Банном, п. Зеленая Поляна, 
благоустроенный участок, баня, 2 гара-
жа. Т. 8-922-233-95-77.

*Сад в СНТ «Березовая роща» (уча-
сток № 1026), 12 соток, дом 2-этаж-
ный (37 м2), баня, теплица, хозблоки 
с баками, пластиковые трубы по саду, 
плодоносящий (много абрикосов). Т.: 
8-912-215-2639, 8-982-638-7720.

*Земельный участки в с. Ломовка, 
д. Катайка, с. Инзер, с. Тирлянский, г. 
Белорецке. Т. 8-965-934-7150.

*Дома в Белорецком районе, с. 
Тирлянский, п. Миндяк. Т. 8-965-934-
7150. 

*Дом в Верхнеуральске, автомобиль 
L-200. Т. 8-982-339-4751.

*Сад в «Строителе-2» (на море). Т.: 
8-902-613-47-27, 23-45-24.

*Сад на море. Т. 8-951-789-74-96.
*Дачу на море, «Строитель-2», асфальт 

до дома, 14 соток, трехуровневый дом, 
теплый пол, пластиковые окна, вода в 
доме, баня, хозблок, 3 теплицы, цена  
2 млн. руб. Торг. Т. 8-903-094-8942.

*Сад в «Калибровщике-2», № 56, не-
далеко от ворот. Т. 8-908-571-0952.

*3-к. квартиру в д/о «Карагайский 
бор». Т. 8-963-479-6545.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77
*Пиломатериалы обрезные (сосна) 

от 5 т. р. за м3. Т. 45-53-63.
*Стройбаза. Теплицы. Готовые торцы. 

Полиэтиленовая пленка. К. Маркса, 
210 (ТЦ «Дом», цоколь).

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, угловой. Т. 
456-123.

*Срубы 3х4; 3х5; 6х8. Печки, дрова. 
Т.: 8-903-090-0405, 24-53-42.

*Цемент, песок, недорого, доставка. 
Т. 8-904-305-12-12.

*Готовую баню, размером 4х2,1 м. Т. 
8-961-576-8564.

*Цемент. Т. 43-14-37.
*Цемент. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень г 3,5 т. Недорого. Т. 

8-919-352-5156.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-5189.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Дрова. Т. 8-912-400-1048.
*Доска обрезная, брус, 5900. Т. 

8-961-577-7920.
*Телевизор «Дэу», б/у. Т. 8-909-747-

9637.
*Печь. Т. 8-982-328-38-69.

*Полдома (35 м2) в состоянии ремон-
та + 6 соток земли рядом с «Джаз Мол-
лом» по цене однокомнатной квартиры! 
Т. 8-351-901-71-82.

*Сруб 3х5. Т.: 8-964-245-03-88, 44-
04-17.

*Доска обрезная, необрезная, брус. 
Цены ниже рыночных. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

*Лес-кругляк (сосна, береза, осина). 
Т.: 28-19-81, 8-909-748-59-06.

*Каркасы теплиц. Скидки до 25 %. Т.: 
45-68-66, 49-01-46.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-77.
*Поликарбонат. Т.: 23-10-30, 8-906-

852-70-19, 8-968-119-79-41.
*Сад «Забота» рядом с п. Кролико-

водов. 6 соток, бак, фундамент 4х4, 
хозблок. Рядом газ, статус поселка. Т. 
Приватизирован. Цена 360 т.р. Т.: 40-
95-38, 8-902-866-84-60. Ирина.

*Однокомнатную квартиру, Тевосяна, 
27. S- 34,7 кв.м., кухня 9 кв.м., ул. пл., 
8/9 эт. дома.  Пластиковые окна, трубы. 
Балкон застеклен. ЧП. Цена 1300 т.р. 
Т. 8-961-576-84-27. Ольга.

*2-комнатную. Т. 8-902-897-56-17.
*Перегной, навоз, скала, песок, ще-

бень. Т. 8-912-326-70-08.
*Перегной, навоз, скала, песок, ще-

бень. Т. 8-912-792-32-05.
*Сад, «Зеленая долина». Т. 8-912-

801-12-59.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-904-

803-85-08.
*Сад в «Мичурина-5». Торг уместен. 

Т.: 21-97-01, 8-909-749-88-51.
*1-комнатную квартиру, нестандарт-

ную, Тевосяна, 4/1. Т. 8-950-724-5078.
*2-комнатную квартиру на Завеняги-

на, 16. Т. 8-909-748-46-58.
*Лодку алюминиевую одноместную. 

Таксометр. Т. 8-919-124-56-70.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-802-2112, 

8-919-116-1769.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Сад, «Зеленая долина», гараж, баня, 
дом. Т.: 8-982-300-12-59, 28-47-27.

*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-906-898-
26-65.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-242-
7361.

*Сад в «Калибровщике-1». Привати-
зированный. Недорого. Т. 8-904-813-
8760.

*Сад в «Горняке». Т.: 30-43-76, 34-
65-62.

*Щенка цверкшнауцера. Т. 27-03-
40.

КУПлЮ
*«КамАЗ», «МАЗ» 10–14 т, бортовой. 

Т. 281-200.
*Квартиру, комнату в любом районе. 

Помощь в оформлении документов. Т.: 
8-908-043-7455, 43-92-13.

*Срочный выкуп недвижимости без 
посредников. Т. 8-912-805-2411.

*Гараж на телецентре. Т. 8-902-868-
8271.

*Современный холодильник за 1200 р. 
Т. 8-967-868-2337.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

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

*Холодильник современный неис-
правный за 1000 р. Т. 8-906-852-
5827.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

*Советский фотообъектив, фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-9970.

*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-
ник. Т. 8-909-094-34-11.

*Радиаторы, холодильники, плиты. 
Дорого. Т. 8-952-525-88-90.

*Колеса на «Урал». Т. 28-19-81.
*Быстрая покупка жилья. Т. 44-96-44.
*Квартиру, сад. Т. 8-922-718-74-01
*3-, 4-комнатную квартиру (торце-

вую) в Орджоникидзевском районе. Т. 
8-950-724-50-78.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
сДам

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно люкс квартиры в любом 
районе города. Т. 8-922-637-6245.

*Люкс, час – 200 р., ночь – 1000 р. 
Т. 8-922-63-666-63.

*Посуточно 2-комнатные квартиры 
люкс. Т. 8-912-403-2525.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-0306.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-307-

1257.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-77-400.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Посуточно. Т. 8-951-249-48-11.
*2-к. квартиру в Орджоникидзевском 

районе, ремонт, мебель, 12 т. р. Т. 
8-912-805-0630.

*Дешево. Часы, сутки. Т. 8-912-895-
3370.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Квартиру. Т. 45-06-00.
*Квартиру. Т. 43-11-07.
*Жилье. Т.: 45-16-34, 8-963-476-

35-71.
*Жилье. Т. 45-02-88.
*Жилье. Т. 43-31-52.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Квартиру, комнату. Т. 8-929-272-

15-42.
*Квартиру. Часы. Сутки. Т. 8-951-

777-44-64.
*Посуточно. Т. 8-904-807-8516.
*Банное. www.lider777, su. Т. 299-

109. 
снимУ

*Жилье. Т. 22-60-01.
*Однокомнатную. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную. Т. 8-906-899-

5644.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 44-01-30.
*1-2-комнатную. Т. 8-908-091-6916.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Квартиру, комнату. Т. 8-929-272-1542.
*Жилье. Т. 45-50-45.

тРебУЮтся
*Организации – станочники: токари, 

фрезеровщики, операторы станков 
с ПУ, шлифовщики, сверловщики; 
электромонтеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. Ста-
бильная заработная плата, соцпакет. 
Т.: 8-902-605-42-52, 8-964-248-59-88 
с 9.00 до 16.00.

*Водители категории «Е» на межго-
род. Опыт работы. Возраст 30–55 лет. 
Полный соцпакет. Т. 8-909-096-2227.

*Продавец в садовый магазин «Се-
ньор Помидор». Т. 8-902-896-5756.

*Заводу ЖБИ ЗАО «Стройкомплекс» 
срочно –машинист башенного крана, 
контролер по физико-механическим 
испытаниям (по договору подряда). 
Обращаться по т. 25-68-17.

*Продавец книг, можно пенсионерку. 
Обращаться по т.: 20-25-92, 8-964-24-
75-008 с 17.00 до 19.00.

*Рамщики на пилораму с опытом 
работы. Т. 28-19-81.

*Активный пенсионер. Т. 8-904-810-
5850.

*Водитель на «Урал»-лесовоз с опытом 
работы и навыком работы автослеса-
ря. Т. 28-19-81.

*Доход 30000 руб. Т. 8-904-975-
00-18.

*Специалист по лечению навязчиво-
сти. Т. 48-37-97.

*Приемщики в киоск стеклотары. Т. 
8-912-805-64-50.

*Швея-универсал. Т. 8-351-901-09-
20.

*Старший администратор. Т. 8-904-
803-24-05.

*Приемщик заказов в офис. Гибкий 
график. Карьера. Доход 19–23 т. р. Т. 
8-922-759-10-19.

*Торговый представитель в офис. 
Карьера. Доход 19–23 т. р. Елена Алек-
сандровна.   Т. 8-919-123-60-62.

*Диспетчер. Т. 8-982-336-81-73.
*Диспетчер. Т. 8-922-707-50-24. 

Ирина Ивановна.
*Работа. Т.8-982-333-64-12.
*Срочно. Ученик (девушка) в офис. 

Обучу. Т. +7-951-433-32-55.
*Приемщица  заявок, 18–22 т. р. 

Т.+7-982-100-36-46.
*Электромонтажники, сварщики, з/п. 

от 25000 р. Т. 8-909-096-71-75.
* В магазин «MEGA-HAND»: кассиры, 

продавцы-консультанты, оценщица 
(желательно с опытом  работы), помощ-
ники на склад, уборщица. Т.: 8-912-805-
58-16, 45-58-16.

*Доходная работа активным пенсио-
нерам. Т. 8-982-104-61-54.

*Бывшим руководителям и пред-
принимателям – работа! Т. 8-922-718-
49-89.

*Предприимчивым людям – денеж-
ная работа. Т. 8-950-749-66-67.

*Предпринимателям и бизнесменам 
– уникальная возможность зарабаты-
вать: 3000, 5000, 10000 евро в месяц. 
Т. 8-919-323-76-33.

*Рабочие на добычу природного 
камня, зарплата сдельная. Т. 8-909-
092-6356.

*Разносчики печатной продукции. 
Оплата сдельная, еженедельно, не-
полный рабочий день, с утра. Т. 8-906-
854-94-63.

считать  
неДействительным

*Диплом № 408284 ЦВ, выданный 
МГМИ в 1993 г. Зыковой Ю. В.

РаЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*5.04.2013 с 12.00 до 13.00 на оста-

новке «Горгаз» произошло ДТП (наезд 
на пешехода), в результате утеряны 
документы Шмандюк Н.Г и Шмандюк 
В.И., нашедших просим позвонить по 
т. 8-951-78-08-304.

Память Жива
12 апреля исполнилось 

два года, как нет с нами 
самого доброго мужа – 
Шинина Василя ива-
новича. 
Своей нежностью и 

любовью воспитал дво-
их моих внуков. В наших 

сердцах он будет жить всегда. Помянем до-
брым словом. любим, скорбим.

Жена, моя дочь, внуки и все родные

Память Жива
15 апреля исполняется 

пять лет со дня смерти 

родного для меня чело-

века – ХаРина  николая 

Степановича.

остались скорбь и боль 

утраты. Вечная ему па-

мять. 

климова

Память Жива
14 апреля – четыре 

года, как нет с нами лю-
бимого мужа и отца – 
ПолетаеВа Сергея Ген-
надьевича. 
его нам очень не хва-

тает. любовь и память о 
нем останутся в наших 
сердцах. 

Жена, дочь, внучка

Администрация и профком ГОП 
выражают соболезнование главе 

Агаповского района  
Домбаеву Александру Николаевичу 

по поводу смерти сестры  
БОРДАЧЕВОЙ Раисы Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЩЕМЕЛЕВА 

Владимира Ильича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Память Жива
15 апреля исполняется 

40 дней, как оборвалась 
жизнь любимой сестры 
и тети – кУликоВСкоЙ 
ольги ивановны. 

Боль утраты безгра-
нична. 
Светлая память о ней 

всегда будет в наших сердцах. 

Родные

Память Жива
14 апреля исполня-

ется четыре года, как 
нет с нами любимого 
сына, отца, дедушки 
– ПолетаеВа Сергея 
Геннадьевича. 
остались скорбь и 

боль утраты. Помним, 
любим, чтим.

мама, дочь, внуки

Память Жива
15 апреля исполняется 

десять лет, как нет с нами 

дорогой, любимой иС-

ламоВоЙ Раисы фаты-

ховны. 

Боль утраты не покидает 

наши сердца.

Родные

Память Жива
15 апреля исполняет-

ся два года, как нет с 
нами любимого мужа, 
отца, деда – ПаРфено-
Ва Владимира тимо-
феевича. 
Все, кто знал, помяни-

те вместе с нами. лю-
бим, помним, скорбим. 

Родные и близкие

Память Жива
16 апреля исполняет-

ся год, как нет с нами 
РУЗаноВа ивана фе-
доровича. 
В наших сердцах он 

остается добрым, от-
зывчивым мужем, от-
цом, другом.
Помним, любим, 

чтим. 

Родные, близкие и коллеги

Память Жива
17 апреля испол-

няется год, как нет с 
нами нашего горя-
чо любимого, добро-
го, чуткого, самого 
ласкового, честного, 
надежного сыночка, 
брата, отца, дедушки 
оВЧинникоВа ан-
дрея Владимировича. 

Боль утраты, слезы не утихают. Скорбь не 
выразить словами. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал андрея, помяните вместе с 
нами. 

мама, сестра, дочь, внуки,  
родные и близкие

Память Жива
13 апреля – десять лет, как нет с нами 

фомиЧеВа Валерия федоровича.
Вечная память о дорогом человеке останется 

в наших сердцах. 
друзья: можерина, ферулева

Память Жива
13 апреля исполня-

ется год, как ушла из 
жизни ПинаШина ев-
гения Петровна – лю-
бимая мама, бабушка, 
родственница, подруга, 
знакомая. 
очень честный и по-

рядочный человек. 
Светлая ей память. 

Родные


