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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

все посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Гараж, сад, два колеса зим-
ней резины (новые) на «ГАЗ-
31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток 
земли, центральная асфаль-
тированная улица. Бани нет. Т. 
8-967-869-79-98.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. Т. 8-351-904-87-78.

*Дома в с. Тирлян Белорецкого 
района и г. Белорецк. Недорого. 
Т. 8-965-934-71-50.

*П. Карагайский, дом у озера. 
1,5 млн. руб. Торг. Т. 8-904-811-
32-70.

*Песок, щебень, земля, отсев, 
перегной от 3 до 30 т. Т. 8-912-
792-32-05.

*Земельные участки в  г. Бело-
рецке и Белорецком районе: с. 
Тирлян, с. Ломовка, с. Авзян, 
с. Узян, д. Катайка от 90 т. р. Т. 
8-965-934-7150.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гаражи на г. Пугачёва и теле-
центре. Т. 8-351-904-87-78.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак, земля. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
кичигу, перегной, землю от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок кичига, щебень, землю 
и другое. Т. 29-01-25.

*Поликарбонат. Дуги. Готовые 
торцы для теплиц. Профильную 
трубу: 20х20, 30х20, 40х20. Т. 
45-04-09.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-
805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-908-082-21-
01.

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

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, бут, перегной, 
чернозём. Т. 8-922-754-53-09.

*Песок, щебень, скалу до 30 т. 
Т. 8-908-938-06-96.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, отсев, пере-

гной, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Зерно. Т. 29-00-37.
*Баян. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 

43-33-99.
*Песок, щебень, скала и дру-

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

*Песок, щебень, скала, черно-
зём, глина и бут. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень, перегной. Дё-
шево. Т. 8-908-939-42-82.

*Бетон, раствор. Без посредни-
ков. Т. 8-902-893-12-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Металлические печи. Т. 8-952-

514-93-68.
*Или сдам сад в «Дружбе». Т. 

22-60-52.
*Сад. Т. 8-950-724-24-17.
*Дешёвые телевизоры. Ул. 

Ворошилова, 31.

*Шлакоблок. Доставка. Т. 
8-968-119-62-36.

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

*Двухкомнатную в «Карагай-
ском бору». Т. 8-912-800-49-60.

*Гараж на Телецентре. Т. 
8-982-100-86-03.

*Сад в «Металлург-2». Дом с 
мансардой, гараж, баня, все по-
садки. Т. 8-908-095-02-94.

*Пелёнки гигиенические, 
60х90. Цена 350 р. Т. 8-909-
096-70-10.

*Новое кресло-стул для ин-
валидов. Т.: 26-52-14., 8-909-
096-70-10.

*Новое кресло-коляска для 
инвалидов. Т.: 26-52-14., 8-909-
096-70-10.

*Входную железную дверь. Т. 
8-963-097-05-61.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Холодильник современный 

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

*Холодильник двухкамерный, 
неисправный. Т. 8-982-295-
34-61.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Т. 43-09-30.

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

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

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

*Фотоаппарат, объективы, 
видоискатели, насадки и пр. Т. 
8-922-710-64-11.

*На утилизацию ванны, холо-
дильник, стиральные машины и 
т. д. Т. 8-982-283-49-92.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

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

*LED, ноутбуки, цифровую 
технику. Т. 8-909-094-34-11.

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

8-919-312-85-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.
*Янтарные бусы. Касли. Т. 

8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*2-комнатную квартиру без по-

средников. Т. 8-909-748-77-05.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-

57.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Посуточно. Т. 433-706.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало 

на Банном. На летний период. 
Скидки. Т. 8-904-808-25-12.

*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-
239-96-99.

*Посуточно. Т. 8-912-314-17-
33.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-
97.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*(Продам) сад. Т. 8-909-096-

70-10.
*Квартиру, евроремонт, сутки. 

Недорого. Т. 8-903-090-05-72.

Сниму
*Жильё. Сад. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*Радиотехник со средним про-

фессиональным (техническим) 
образованием и стажем работы 
по направлению деятельности 
не менее 2 лет. Наличие 3 
группы по электробезопасности 
обязательно. З/п от 23000 р., 
стабильная, соцпакет. Т.: 28-36-
07, 28-36-06.

*В АНО «ЦМСЧ» – фельдшеры 
здравпунктов на территории 
ОАО «ММК». Т. 29-28-30. На-
бережная, 20/1, каб. 104.

*Секретарь, 17 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Оператор, 16 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Вахтёр-охранник, 16 т. р. Т. 
8-902-616-97-64.

*Вахтёр 2/2, 13–16 т. р. Т. 
8-909-092-43-88.

*Рамщики на пилораму. Разно-
рабочие. Т. 8-909-092-04-56.

*Водитель с категорией «Д». Т. 
8-932-050-26-66.

*Маляры. З/П достойная. Т. 
8-912-319-56-21. Обр. с 9.00 
до 17.00.

*Водители категории В, ВС, 
ВСЕ в строительную компанию. 
З/П до 37000 р. Т. 8-951-440-
70-94.

*Работа надомная – сбор 
авторучек. Свободный график, 
оплата еженедельная. Т. 8-992-
521-47-27.

*Охранники (с лицензией и 
без). Возможна вахта. З/П до 
35000 р. (сторожа). Т. 8-951-
440-70-94.

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

*Администратор. Т. 8-952-525-
18-08.

*Диспетчер-упаковщик. Т. 59-
14-71.

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

*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-
24.

*Вахтер-администратор. 21 т. 
р. Т. 43-19-47.

*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-
303-55-02.

*Администратор. Т. 8-982-109-
34-24.

*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-
303-72-62.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Специалист в отделе продаж. 

18000 р. Т. 8-908-709-91-15-26.
*Секретарь. Т. 8-906-751-48-

33.
*Кладовщик. Т. 8-951-472-

28-32.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. Чапае-
ва, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклюзив! 
Ателье «Модистка», ИП Ду-
бровская. Полный спектр услуг 
по пошиву и ремонту одежды 
из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

Память жива
25 мая исполняется 
38 лет со дня смер-
ти любимого и до-
рогого мужа и отца 
МОРЕНКО Альбер-
та Александровича. 
Для нас он останет-
ся родным и милым. 
Память о нём всегда 
будет в наших серд-
цах. Помним, чтим, 
скорбим.

Жена, сын, семья

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский 
металл»  

можно по телефону  
007

Ольгу Анатольевну ПАРТАС,  
Сергея Васильевича САГАЯ –  

с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья, оптимизма, счастья!

администрация, профком и совет ветеранов цеха водоснабжения

Нину Дмитриевну ВОРНИКОВУ,  
Николая Титовича УСКОВА,  

Анну Ефимовну БУЗОВУ – 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Участницу трудового фронта и ветерана труда РФ  
Евдокию Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия и оптимизма.

администрация, профком и совет ветеранов  
лПц-3(ПмП) оао «ммк»

Память жива
24 мая – 40 дней, как нет с нами почёт-
ного пенсионера, ветерана труда ОАО 
«ММК» СОЛОГУБА Александра Васи-
льевича. Память о нём жива в наших 
сердцах.

Родственники, друзья

Память жива
23 мая – пол-
года, как нет 
с нами мужа, 
отца, деда, пра-
деда ЛАБУТИ-
НА Александра 
Харламовича. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
возможно. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БычКОВА 

Владимира Матвеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЗАРИПОВОй 

Камилы Таиповны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЩЕРБАКОВА 

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КУДРяВцЕВОй  

Феодосии Филипповны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗАХАРОВА  

Николая Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
ИВАНОВОй  

Валентины Александровны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БЕЛОВА  

Владимира яковлевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.


