
Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-0738.

*Гараж на АЗС «Красная». Т. 
8-912-400-20-32.

*Гараж на Пугачева. Т. 8-351-
904-87-78.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Недорого. Т. 43-

14-37.
*Теплый электропол. Качество, 

низкие цены. Т. 45-08-60.
*Цемент, песок, щебень, 

отсев, скалу – от мешков до 
«КамАЗов», недорого. Т. 8-904-
305-1212.

*Песок, щебень, отсев, черно-
зем, ПГС и другое. От 3 до 30 т. 
Услуги погрузчика. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, бут, 
граншлак от 2 до 3,5 т. Недо-
рого. Т. 8-919-352-5156.

*Песок речной сеяный. Недо-
рого. Т. 8-912-300-2087.

*Перегной. Т. 8-919-327-
5292.

*Песок, щебень, отсев, бут и 
другое. Недорого. От 1 до 3,5 т. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Песок, щебень. Отсев от 1 до 
30 т. Т. 8-351-901-9043.

*Цемент, песок, щебень, бут. 
Т. 45-39-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Перегной, навоз. Недорого. 

Т. 8-912-805-80-02.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-5189.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Щебень, песок, скала, бут, 

чернозем, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Перегной, песок, щебень. 
Т.: 8-904-972-83-77, 8-912-
326-70-08.

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

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Фарфоровую балерину. Т. 

8-952-521-11-25.
*Однокомнатную, Лесопарко-

вая, 94. Т.8-909-093-64-67.
*Сад в «Уральце», дом двух-

этажный, гараж, все посадки. 
Т. 8-904-970-62-64.

КуПлю
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

8-906-854-4624.
*Комнату, квартиру в любом 

районе. Т.: 8-908-043-7455, 
45-75-76.

*Долю в квартире. Т. 46-55-
72.

*«КамАЗ», «МАЗ»,  борт – 14 т. 
Т. 281-200.

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

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

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

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Закупаем еловую, сосновую 
шишку. Дорого. Т. 8-922-019-
92-12.

*Каслинское литье. Т. 8-904-
976-07-32.

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

*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-
577-47-24.

*Ванну, холодильник, метал-
лолом. Т. 43-99-84.

*Каслинское литье. Т. 43-
92-53.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. до 

2000 р. Т. 8-922-637-6245.
*Люкс, час – 200 р., ночь – от 

900 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно квартиры в лю-

бом районе города. Т. 8-922-
636-66-63.

*Квартиру. 8-912-402-1056.
*Двухкомнатную квартиру, 

пер. Сиреневый, на длительный 
срок порядочной русской се-
мье. Оплата 10000 руб. + вода 
и свет. Т. 8-912-478-84-43.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.

*Жилье. Т. 8-952-512-3822.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Часы, сутки. Дешево. Т. 

8-912-895-3370.
*Часы, ночь. Т.: 8-951-244-47-

92, 8-922-702-55-53.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Гараж. Казачья. Т. 8-951-48-

77-400.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-

48-77-400.
*Бунгало на оз.Банном. Баня, 

мангальная зона, стоянка. Т. 
8-904-808-25-12.

*Аренда жилья. Т. 8-912-805-
16-34.

*В аренду офисное помеще-
ние (12,3 м2). Т. 8-982-100-
96-44.

*3-комнатную, Тевосяна. Т. 
8-968-121-82-48.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Квартиру. Т. 8-912-805-02-

88.
*Квартиру. Т. 43-11-07.
*Комнату. Т. 43-31-52.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Однокомнатную. Т. 8-963-

097-86-82.
*Однокомнатную, русским, 

собственник. Т. 8-912-301-
07-61.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-912-402-10-

56.
*Агентство «Статус-М». Аренда 

жилья. Т. 433-410.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-

77.
*Жилье. Т. 45-00-34.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру. Т.:  43-01-75, 

8-908-065-47-29.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-749-24-

90.

*Квартиру. Т. 8-908-091-69-
16.

*Комнату. Т. 44-94-49.
ТребуюТСя

*Слесарь-гидравлик 5 р., ав-
тослесарь 5 р., слесарь по 
ремонту СДМ 5 р. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Мастер станочных  работ, 
мастер-механик, технолог, ма-
шиностроение.  Звонить в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00. Т. 
8-912-409-21-53.

*Для работы на террито-
рии ОАО «ММК» – сварщики-
трубники. Оплата договорная 
Т. 28-89-80.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-909-093-
7788.

*Маляры, кровельщики. Т. 
34-03-23.

*Ветеринарный специалист. 
Т.: 8-951-45-77-338, 8-902-
897-23-22.

* AVON: координаторы и пред-
ставители – 120000 руб., мега-
скидка и подарки. Т. 8-904-811-
77-00.

*Расклейщик объявлений. Т. 
45-61-61.

*Менеджер по продаже две-
рей, водитель категории В, С. 
Соцпакет, карьерный рост. Т. 
45-90-40.

*Сторож, з/п 7000, сутки 
через двое. Т. 46-09-25.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-902-896-57-56.

*Автослесарь на постоянную 
работу. Т. 8-902-862-32-52.

*На пилораму – рамщики 
с опытом работы. Рабочие. Т. 
28-19-81.

*Организации – электро-
газосварщики, газорезчики, 
слесари-ремонтники. Т. 8-982-
101-02-51.

*Официанты. Т. 8-912-796-
57-20.

*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*Охранники. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Шлифовщик ,  с лес ари -

ремонтники по металлообра-
батывающим станкам. З/п 
17–20 т. р. Обращаться до 
10.00 по адресу: Матросова, 

1/1, НПО «БелМаг». Т. 58-07-07, 
доб. 0601.

*Менеджер по продаже ав-
тозапчастей. Опыт продаж, 
высшее образование. Резюме: 
ouk@belmag.ru.

*Сторожа-кассиры на автосто-
янку «Современник». Т. 8-903-
091-74-65.

*Диспетчер.  Т. 8-909-094-
94-14. 

*Администратор. Т. 8-963-
476-19-15.

*Администратор. Т. 8-904-
931-16-74.

*Сотрудники в офис. Т. 8-912-
476-94-70.

*Сотрудники  на телефон,  
18 т. р. Т.8-900-027-13-50.

*Оператор  на телефон., 
17 т. р. Т.8-917-361-92-39.

*Оператор  на телефон в 
офис.,18 т. р. Т. 8-982-320-
43-55.

*Помощник руководителю. Т. 
8-982-104-27-97.

*Продавцы, продавцы-консуль-
танты, курьеры, от 800 р. день. Т. 
8-982-322-12-99.

*Офисный представитель. Т. 
43-97-46.

*Подработка медикам. Т. 
8-904-810-58-50.

*Продавец в «Алкомаркет». 
Т.: 8-964-247-98-31, 8-952-
505-59-01.

*Помощница в офис, 18 т. р. 
Т. 8-912-777-32-53.

*Помощник в бизнес, 43 т. р. 
Т. 43-97-41.

Прошу вернуТь
*Утерянный паспорт на имя 

Хальфетдиновой Альбины Ри-
шатовны за вознаграждение. 
Т. 8-906-850-85-61.

разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Кружки рукоделия для пен-
сионеров. Т. 45-19-91.

*Готовь наряды к Новому году! 
А также: пошив и ремонт одеж-
ды из текстиля, кожи и меха. 
Ателье «Модистка», ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*На основании федерального 
закона № 261 «Об энерго-
сбережении» предусмотрена 
установка счетчиков на воду 
во всех жилых помещениях. 
Запись на установку счетчиков 
по телефонам: 58-61-19, 8-908-
086-03-39.

суббота 19 октября  2013 года magmetall.ruРеклама
звониТе нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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 Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ХРОМАНОШКИНА

Михаила Александровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОЛИШ

Ивана Пантелеевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

ПамяТь Жива
19 октября – 20 лет, 

как перестало бить-
ся сердце ЖиХаРе-
Ва Виктора ивано-
вича. 
очень сожалеем, 

что он так рано по-
кинул нас: супругу, 
дочерей, внуков. Па-
мять  о нем останет-
ся в наших сердцах.

Жена, дети, внуки

ПамяТь Жива
19 октября испол-

няется год, как пе-
рестало биться серд-
це замечательно-
го мужа, отца и де-
душки ПеСтРЯкоВа 
Владимира егоро-
вича.
Боль утраты не ути-

хает по сей день. кто 
знал его, помяните добрым словом.

Жена, сыновья, дочь, внуки

ПамяТь Жива
20 октября ис-

полнится год, как 
не стало дорого-
го, любимого сы-
ночка, брата –  
еРмакоВа дмитрия 
александровича.
Боль утраты не по-

кидает нас. Помним, 
любим, скорбим. 

кто знал его, помяните добрым словом.

Родители, сестра

ПамяТь Жива
20 октября испол-

няется год, как ушел 
из жизни наш доро-
гой, любимый муж, 
отец, дедушка, пра-
дедушка ХомУтоВ 
Юрий николаевич.
Время летит, но 

боль не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнук

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!! Г. БАРНАУЛ

Вся продукция от производителей. 
Мумие киргизское 100%, 5 грамм – 150 

руб., 60 таб. – 150 руб. Обязательный мин. 
курс – 12 упак.

 Новинка! Крем «Сустанорм», обновлен-
ный состав, 250 мл – новая цена 495 руб. Мин. 
курс – 3 упак.

Бальзам «Егерь» алтайский, 250 мл, новый 
– в состав бальзама «Егерь» входят: жир мед-
вежий, пантокрин, масло кедровое, мумие, ли-
ственница и еще более 15 трав. Особенно важен 
бальзам для лиц среднего и пожилого возраста. 
Цена 495 руб. Мин. обязательный курс – 4 упак. 
на 1 месяц. Полный курс – 8 упак.

Новинка! Инол + усиленный (в состав до-
бавили корень лапчатки и дурнишник) – цена 
495 руб. Мин. курс – 5 упак. на месяц, полный 
курс начальный – 12 упак. Остерегайтесь 
дешевых подделок! 

Масло амаранта, урожай 2013 года – содер-
жит сквален не менее 8 %. Новая цена – 595 руб. 
Мин. курс – 4 упак. Полный курс – 8 упак. 

Новинка! Мука льняная, 400 г с селеном 
– генеральная уборка кишечника, организма и 
сосудов. Цена 250 руб. Полный курс – 4 упак. 

Антипаразит новый, цена – 695 руб. Мин. 
курс – 2 упак., полный – 4 упак. 

Барсучий жир 100%, 250 мл – кладезь по-
лезных веществ. Цена – 440 руб. Мин. курс – 3 
упак. 

Масло расторопши, 500 мл. Цена 350 руб. 
Мин. курс – 3 бут., полный курс – 6 бут.

Мука расторопши – 380 руб.
Новинка! Носки из собачьей шерсти – цена 

280 руб.
А также ассортимент более 1500 наимено-

ваний. 

Проводит выставку-продажу натуральных препаратов! 
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! В МАГНИТОГОРСКЕ! Выставка состоится 

24 октября с 13.00 до 17.00  
и 25 октября с 10.00 до 13.00 в картинной галерее.

Внимание! ВыРЕжИ РЕКЛАМу,  
принеси и ПОЛучИ СКИДКу 10%
СОВЕРШИ покупку на 3800 руб. 

и получи в подарок   
КРЕМ ДЛЯ СуСТАВОВ.


