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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

ДАВЛЕТШИНОЙ
Шагарзифы Касимовны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив архива ОАО «ММК» 
выражает соболезнование  

старшему менеджеру Циглеру 
Сергею Евгеньевичу по поводу 

смерти отца
ЦИГЛЕРА

Евгения Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почётного пенсионера ОАО «ММК»

ШУГАЕВА
Александра Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха КХП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОСТЕНКО

Юрия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
Гасимова 

Мукатдиса Гатиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
Соловьева 

Бориса Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*2-комнатную квартиру, 9/9, 

в Орджоникидзевском районе, 
без посредников. Т. 8-912-
3000-291.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Малосемейку за 829 т. р. Т. 

8-964-248-48-92.
*Дом в Белорецке, 36 кв. 

м., газовое отопление, 6 соток 
земли, недостроенная баня. Т.: 
8-905-355-80-04. 8-909-749-
00-66.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*»ВАЗ 21083» 2003 г. в., 70 т. 

р. Т. 8-351-901-77-01.
*Дом. Станция Гумбейка. Т. 

8-951-802-29-24.
*Дрова, печки. Т. 8-903-090-

04-05.
*Срубы. Доставка, сборка. Т.: 

24-53-42, 8-903090-04-05.
*Гараж на Казачьей. Т. 8-951-

48-77-400.
*Гараж. Т. 46-23-77.
*»УАЗ» бортовой, пробег 30 

тысяч км. Т. 8-922-233-95-77.
*Цемент, песок, щебень, от-

сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю, перегной, граншлак, 
бут, ПГС. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Печь бани. Т. 8-961-364-
02-00.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Песок, щебень, скалу и др. 

Недорого. От 3 до 30 тонн. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, бут, 
чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад «Мичурина-3». Т. 8-908-

098-63-43.
*3-комнатную. Евроремонт. 

Мебель, техника. Т. 8-908-098-
62-57.

*Гараж с погребом, ГСК «Си-
реневый», капитальный. Т. 
8-908-098-62-57.

*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 в «Мичурина-6». Т.: 
8-908-066-53-78, 40-24-78.

КуПлю
*1–2-х комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Квартиру. Т. 8-912-805-75-
76.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

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

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

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

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

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Б/у аккумуляторы (авто, гель, 
ТНЖ). Т. 46-46-00.

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги. Т. 8-909-098-45-
37.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Бытовую, компьютерную, 
цифровую технику. Т. 8-902-
868-55-75.

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

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14.

*Каслинское литьё.  Т. 43-
92-53.

Сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе на 
длительный срок. Без посредни-
ков. Т. 8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру, сутки, часы. Ле-
нинский р. Т. 8-902-600-71-
84.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Квартиру. Т. 8-951-805-96-
38.

*Аренда жилья. Т. 43-00-26.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 280-999.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Трёхкомнатную. Т. 8-912-

806-03-09.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-908-585-00-

26.

требуютСя
*ООО «ЮУСВЗ» (Озёрская) 

– торговый представитель по 
алкоголю. Требования: опыт 
работы на территории, знание 
клиентской базы, наличие авто 
и прав категории «В», жела-

ние достойно зарабатывать. Т. 
+7-912-312-50-64. Резюме на 
адрес: klemchuk@mail.ru

*В ООО «Аквапарк» – инструк-
тор (спасатель), образование 
среднее профессиональное 
или высшее физкультурное 
(специализация – плавание), 
график работы – 2-х сменный, 
оплата труда – 20000 руб., 
полный соцпакет. Т.: 24-02-10, 
24-47-49 (с 9.00 до 17.00).

*Шлифовщик, газорезчик на 
ЧПУ. Звонить в рабочие дни с 
9.00 до 15.00 ч. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-24-25; RSM.ОК@
mail.ru.

*Инженер-электромеханик. Т. 
8-912-409-21-53; ok@usmvorks.
ru.

*Для изготовления деревян-
ной тары – рабочие: распилов-
щики, сбивщики, водитель авто-
мобиля «КамАЗ». Т. 24-88-49.

*Фармацевты и медицин-
ские работники для работы в 
дневное и вечернее время. Т. 
27-93-01.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-903-090-
19-98.

*В сеть аптек – провизор, 
фармацевт, фельдшер, мед. 
работник, кладовщик. Соцпа-
кет. Обучение фармацевта за 
счёт компании. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Сторож на автостоянку, К. М., 
167. Т. 8-902-893-27-30.

*В электромонтажную орга-
низацию – электромонтёры, 
электромонтажники, электро-
газосварщики, начальник ЭТЛ, 
кладовщик. Работа в городе и 
на выезде. Т. 24-42-11.

*Швеи. Т. 8-904-944-87-59.
*Работник в прачечную. Т. 

8-3519-03-00-83.
*Продавец на бытовую хи-

мию без в/п. После 21.00. Т. 
8-904-973-47-15.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-

14.
*Диспетчер. Т. 8-912-805-

09-03.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-

92-36.
*Диспетчер. Т. 8-904-932-

82-77.
*Диспетчер. 18 т. р. Т. 59-

09-73.
*Администратор. Т. 8-919-

351-09-59.
*Администратор. Т. 59-14-

50.
*Администратор. Т. 8-908-

083-76-28.
*Работа для всех. Т. 8-982-

339-76-89.
*Дополнительный доход. Т. 

59-09-76.
*Надёжный, грамотный по-

мощник в крупный бизнес. 
Высокий доход 48 т. р. гаран-
тирую. Элеонора Асхатовна. Т.  
8-982-104-28-08.

*Столяры. Т. 43-13-02.
*Подработка. Т. 8-950-726-

02-47.
*Приёмщик заказов. Т. 45-

96-88.
*Помощник в бизнес. Т. 

8-912-809-43-18.
*Работа. Подработка. 17 т. р. 

Т. 43-15-68.

раЗное
*Одежда из магазина – как 

у всех. Позволь себе быть не-
повторимой! Ателье «Модист-
ка», ИП Дубровская. Пошив и 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ул. Тевосяна, 4а. 
Т. 465-495.

*Прошу откликнуться сви-
детелей ДТП, произошедше-
го 2.10.2014 в 18.00 на ул. 
«Правды» в районе Курантов. 
Т. 8-902-866-75-75.

*Репетитор по чтению. Т. 
8-909-099-2733.

*Avon. Т. 8-906-870-51-80.
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Тамару Григорьевну 
СТАЩУК –
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия еще на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ГОП

Память жива
15 октября исполняется 40 дней, 
как перестало биться сердце доро-
гой жены и любимой мамы КУРДЮ-
КОВОЙ Клавдии Дмитриевны. Скор-
бим, любим, помним.

Муж и дочь

Память жива
15 октября испол-
няется 6 лет, как 
ушёл из жизни пре-
красный человек. 
горячо любимая 
жена, мама, бабуш-
ка ИОВЕНКО Га-
лина Викторовна. 
Память о ней бу-
дет вечно в наших 
сердцах.

Муж, сыновья, 
родные, друзья

наЙти человеКа
В ночь на 24.05.2014 в пери-

од с 03.00 до 03.30 пропал на 
автомобиле «Митсубиси Аутлен-
дер», гос. номер регистрации С 
329 КУ 174 rus, от дома по адре-
су: пр. Ленина, 80, Правобереж-
ного района г. Магнитогорска 
и до настоящего времени не 
вернулся Шеметов Александр 
Николаевич, 1975 г. р.

Приметы: на вид 35–40 лет, 
рост около 175–180 см, худо-
щавого телосложения, европей-

ский тип лица, волосы тёмно-русые, коротко стриженные, глаза 
синего цвета, брови чёрные. 

Особые приметы: на волосистой части головы имеются 
шрамы. 

Был одет в рубашку оранжевого цвета, джинсы тёмного 
цвета, мокасины чёрного цвета. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ше-
метова А. Н., просим сообщить по телефонам: 8 (3519) 
34-48-01, 8 (3519) 29-88-02.


