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Администрация и коллектив  
санатория «Юбилейный»  

выражают соболезнование  
Тарасову Александру Феликсовичу 

по поводу смерти сына.

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20

ПРОДАМ
*Мебель б/у: плательный, книж-

ный шкафы, пенал, 2 тумбы для 
сада. Т. 8-351-901-7182.

*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-
ке-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
49-67-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
28-88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
21-77-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
30-70-30.

*Дом в Нежном. Т. 45-25-01.
*Сад «Мичурина-3», участок 6 

соток, домик. Т. 8-951-244-41-32.
*Сад на море «Строитель-2». Т.: 

26-45-61, 8-909-094-91-45.
*Сад «Строитель-3» Т.: 8-909-

094-02-21, 30-05-52.
*Дом, левый берег. Т. 8-912-772, 

71-57.
*Земельный участок, д. Отнурок. 

Т. 8-965-934-7063.
*Земельный участок, дом, п. 

Тирлян. Т. 8-963-093-9536.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Поликарбонат. Дуги, готовые 

торцы для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Цемент, песок, щебень. Достав-

ка. Т. 45-09-21.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-

51-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

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

*Цемент М 300, М 400. Доставка. 
Т.: 45-66-06, 8-906-851-73-90.

*Поликарбонат. Теплицы. Дуги. 
Т. 45-48-48.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-
90-58.

*Доска обрезная, необрезная, 
брус. Цены ниже рыночных. Т.: 
28-19-81, 8-964-245-03-88.

*Оцилиндрованные срубы (дома, 
бани). Под ключ. Т.: 28-19-81, 
8-909-748-59-06.

*Участки в п. Тирлян. Т. 8-902-
898-26-30.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Цемент, кирпич б/у. Т. 45-30-

55.
*Щенков китайской хохлатой 

(голые), недорого от 7–10 тыс. Ро-
дители с хорошей родословной. Т. 
8-909-09-208-79. 

*Срубы, дрова. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Сад, «Мичурина-5», гараж 
«Спутник-15». Цена договорная. 
Т.: 21-97-01, 8-909-749-88-51.

*Готовый бизнес. Т. 8-961-575-
65-74.

*Сад, Мичурина-6. Т.: 42-17-28, 
8-963-477-37-08.

*Сад,  «Строитель-8», 6 соток, 
дом-сруб, теплица, бак с подстав-
кой, стоянка, сад ухожен. Торг. Т. 
8-904-975-93-47.

* «ВАЗ-2115», ноябрь 2010 г. 
Пробег 43 т. км. 230 т. руб. Т. 8-904-
813-61-30. 

*Аккордеон. Т. 22-47-85.
*Отличный участок 8 соток на бе-

регу Банного. Т. 8-963-093-56-09.
*Гараж в черте города Магни-

тогорска или аренда. Т. 8-909-097-
57-56.

*Сад, «Мичурина-2» Т.: 8-963-
096-92-03, 20-29-19.

*Трехкомнатную квартиру в 
Карагайке. Т.: 8-922-638-97-37, 
8-967-458-57-25.

*Сад, «Металлург-2», 8 соток. Т.: 
23-42-55, 8-950-73-93-132.
КУПЛЮ

*Хлебные лотки из металличе-
ской сетки. Т. 46-09-76.

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру в новом доме. Т. 21-

77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-, 2-ком. квартиру в Орджони-

кидзевском районе без посредни-
ков. Т. 8-912-805-24-11.

*Квартиру. Т. 8-912-806-88-00.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Лом черных и цветных метал-

лов. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-

09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. 

д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-

39.
*Холодильник современный, 

неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
852-58-27.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Выкуп аварийных автомобилей. 

Т. 45-46-96.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
«ВАЗ», 2110–2112. Т. 35-38-94 

(после 20.00), 8-951-816-01-00.
СДАМ

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

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-
635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. 
Т. 8-912-403-25-25.

*2-комнатные люкс-квартиры. Т. 
8-963-095-86-66.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Дешево. Часы. Сутки. Т. 8-912-

895-33-70.
*Сутки, часы, ночь. Дешево. Т. 

8-909-097-8000.
*Люкс, часы, сутки. Т. 8-912-

319-90-66.
*Часы, сутки. Т. 8-951-791-07-

10.
*Часы, сутки. Т. 8-909-096-97-

18.
*Квартиры посуточно от 600 р. Т. 

8-904-807-63-96.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.
*Бунгало «люкс» на Банном. Т. 

8-904-808-25-12.
*Бунгало на Банном (2, 3, 4-ком-

натные). На летний период скидки. 
Т. 8-3519-44-04-61.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Сутки, неделя. Т. 8-951-459-

96-21.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-

50.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. 
www.maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Жилье. Т. 8-963-476-35-71.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно. Т. 8-912-303-63-22.
*Посуточно. Т 8-906-898-77-99.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-

094-01-26.
*В аренду магазин «Детский» по 

адресу: Труда, 32, пл. 106 кв. м. Т.: 
58-54-69, 8-912-899-66-16.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-
77.

*2-комн. кв. в центре на дли-
тельный срок. Т.: 35-46-74, 8-922-
635-34-67. 
СНИМУ

*1, 2-комнатную квартиру. Т. 
45-61-61.

*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65. 
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 49-40-09.  
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 30-90-19.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру.: Т.8-951-461-83-59, 

22-60-01.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 444-840.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – токари, токари-

расточники, фрезеровщики, опера-
торы станков с ПУ 4–5 разрядов, 
а также демобилизованные из 
Российской Армии. Стабильная за-
работная плата, соцпакет. Т.: 8-909-
092-55-68 с 9.00 до 16.00.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» приглашает на работу 
бывших работников общества, 
демобилизованных из Россий-
ской Армии, а также работников 
обществ Группы ОАО «ММК» по 
следующим профессиям: токарь, 
токарь-расточник, оператор станков 
с ПУ, фрезеровщик. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*На вахту: бетонщики, арма-
турщики, электрогазосварщики, 
монтажники, прораб на монтаж м/к 
и  прораб на монтаж внутренних 
и наружных сетей, геодезист. Т. 
21-42-77.

*Автотранспортному предпри-
ятию – водители категории «Е» 
на межгород. Опыт работы. Тру-
доустройство. Полный соцпакет. Т. 
8-909-09-377-88.

*В связи с увеличением объемов 
работы в АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» – санитарки в хирургиче-
ские и терапевтические отделения 
стационара, оперблок, диагно-
стический центр. Обращаться по 
адресу: ул. Набережная, 20/1, каб. 
104, т. 29-28-30.

*В ООО «Дом отдыха «Березки»: 
врач-физиотерапевт – з/пл. от 30000 
рублей, медсестры по массажу – з/
пл. от 15000 рублей, горничные – з/
пл. от 7500 рублей (шестидневная 
рабочая неделя), кондитер – з/
пл. от 15000 рублей, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования – з/пл. от 
15000 рублей. Проезд до места 
работы служебным транспортом. 
Обращаться: отдел кадров ООО 
«Дом отдыха «Березки». При себе 
иметь резюме. Т. 255-391.

*Водители с л/а в такси. Т. 45-
88-28.

*Повара, официанты, кондитер. 
Т.: 8-912-472-78-71, 40-29-44.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*OOO «ЦЕПТЕР Интернацио-

наль» приглашает сотрудников. 
Компания с мировым именем, обу-
чение за счет компании, образцы 
высококачественной продукции в 
личное пользование без оплаты. 
Опыт в области продаж привет-
ствуется. Запись на собеседование 
и подробная информация по теле-

фону контактного центра «ЦЕПТЕР 
Интернациональ» 8-800-2002-700 
(звонки по России бесплатны).

*Компании Цептер – менеджер 
по продажам. Бесплатное обуче-
ние, карьерный рост. Запись на 
собеседование с 9 до 12 часов. Т. 
8-982-321-32-25.

*Токарь ДИП 300, 500 – 5, 6 
разряд; заточник; сверловщик; 
фрезеровщик; кладовщик. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Мастер станочных работ, мон-
тажник м/к. (командировка). Т. 
8-912-409-21-53.

*Дизайнер со знанием графиче-
ских программ. Т. 31-94-48.

*Швеи с опытом работы. Т. 42-
13-48.

*Диспетчер в офис. Обработка 
телефонных звонков, документа-
ции. Т. 8-963-464-27-43.

*Администратор в офис. Т. 8-950-
745-11-61.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*AVON. Мегаскидка + подарки! 
Т. 8-904-811-77-00.

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-
50.

*Администратор. Т. 8-902-896-
08-10.

*Пенсионеры, военнослужащие 
запаса. Т. 8-922-058-73-87.

*На пилораму: столяры, разнора-
бочие. Т. 28-19-81.

*Сотрудники. Т. 8-904-810-58-
50.

*Сетевой маркетинг. Здоровье + 
работа. Т. 8-922-232-07-54.

*Продавец. Т. 8-906-890-80-45.
*Продавец в мебельный салон 

с опытом работы. Т. 8-919-305-
64-15.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянный диплом № СБ 
2326266 МГППК на С. Н. Воро-
нина.
РАЗНОЕ

*7–8 апреля состоится семинар 
«Счастье быть женщиной». Т. 
8-912-798-64-91.

*Диплом МПК на имя Торчин-
ской Татьяны Ефимовны считать 
недействительным в связи с уте-
рей.

*Прошу откликнуться очевид-
цев ДТП, произошедшего 2 мар-
та 2012 г. 5.30 К. Маркса, 218 с 
участием автомобилей «Шевроле 
Авео» и «Лада 21701».  Т. 8-963-
097-63-07.

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59, malebog@madex.ru

Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов глубоко скорбит по 

поводу смерти мастера  
телеоператорского искусства  

СлободнЮкА
леона Ароновича

и выражает соболезнования  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов  
ЦПАШ оАо «ММк»  

скорбят по поводу смерти
бЕлобоРодоВоЙ

лидии Прокофьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив лПЦ-3 оАо «ММк»  
скорбит по поводу  

преждевременной смерти
ТАРАбРИнА

Владимира Эдуардовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-5 оАо «ММк»  

скорбят по поводу смерти
РУдЕнко

Василия Филимоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
оАо «ММк» скорбят по поводу  

смерти
ПРокоПЕнко

Ираиды Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСТ оАо «ММк»  

скорбят по поводу смерти
ТИМоФЕЕВоЙ

лидии Романовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов  
рудника оАо «ММк» скорбят  

по поводу смерти
коЗУлИнА

Виктора Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов  
ЦЖТ оАо «ММк»  

скорбят по поводу смерти
клИМоВА

Виктора Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

1 апреля ис-
полняется год, 
как ушел из 
жизни замеча-
тельный, до-
брый человек, 
любящий муж, 
за б отл и в ы й 
отец, мудрый 
дед и прадед, 
труженик тыла, старейший рабкор 
«Магнитогорского металла» доМо-
ЖИРоВ николай Алексеевич. Светлая 
память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Вдова, дети, внуки, правнуки,  
коллектив «Магнитогорского 

металла»

31 марта исполняет-
ся 2 года, как пере-
стало биться серд-
це любимой жены, 
мамочки, бабушки и 
прабабушки лЕбЕ-
дЕВоЙ Александры 
Петровны. боль тя-
желой утраты не 
выразить словами. 
любовь и память 
о ней навсегда останутся в наших 
сердцах.

Муж, дочери, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

2 апреля – три 
года со дня тра-
гической гибели 
любимого сына, 
брата МАТкИнА 
А л е к с а н д р а . 
боль утраты 
безгранична, 
память о нем 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах.  кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 апреля исполня-
ется 40 дней, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
бЕСкАРАВАЙноЙ 
Екатерины. Память 
о ней будет веч-
но жить в наших 
сердцах. Помяните 
ее вместе с нам. 
любим, чтим, скорбим. 

Родители, родственники, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 марта ис -
полняется год, 
как нет с нами 
дорогой жены, 
мамы, бабушки 
ПРЕдАннИко-
ВоЙ надежды 
дмитриевны. 
не утихает боль 
утраты. нам так 
ее не хватает. 
любим, помним, 
скорбим. 

Муж, дети, внуки, родственники

31 марта испол-
няется год, как 
ушел из жизни 
к о Ш о М к И н 
Геннадий Ефи-
мович. Помним, 
любим, скор-
бим. Светлая 
ему память. Все, 
кто его знал, по-
мяните добрым 
словом. 

Жена, дочь, внучка,  
зять, теща

30 марта ис-
п ол н и л о с ь  
15 лет с того 
дня, как ушел 
и з  ж и з н и 
Ш И н к А РУ к 
борис нико-
лаевич. Па-
мять о нем 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах. 

Родные 
близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА


