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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Двухкомнатную квартиру на 4-м 
этаже по адресу: пр. Ленина, 98. 
Пластиковые окна, межкомнатные 
двери (массив). Общая площадь – 
48 кв. м. Т. 8-904-803-25-41.

*1-комн. квартиру, 5/10 доме, 40 
м2, кухня 9 м, жилая 18 м2, санузел 
раздельный, лоджия 5 м2, ново-
стройка. Т. 8-908-588-23-93.

*2-комнатн., ул. Казакова, 10, 
2/5, раздельные, площадь 41,3 м2, 
окна пластик (все во двор на юг). 
Документы готовы. Т.: 23-47-66, 
8-909-74-93-231.

*Гараж ГСК «Юго-Западный». Т. 
8-919-336-95-77.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

*Гараж, Пугачева гора, стоянка 
28. Хороший погреб. Т. 8-351-904-
87-78.

*Садовый участок в «Машино-
строителе-2», все посадки. Цена 40 
тысяч рублей. Т. 8-963-476-04-97.

*Песок речной сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-300-20-87.

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

*Парики, пряди в магазине «Оке-
ан». Т. 8-964-24-75-800.

*Песок, щебень, недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-754-53-
09.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Цемент, песок. Доставка. Т. 

8-912-772-73-67.
*Песок речной, кичигинский, 

щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-902-890-33-22.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-961-576-91-55.
*Доска обрезная, необрезная, 

брус, горбыль, дрова. Сосна, осина, 
береза. Т. 44-04-17.

*Дрова березовые. Т. 8-906-872-
25-86.

*Срубы ручной рубки, сосна, 
осина, береза. Т. 28-19-81.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-
90-58.

*Пиломатериалы, евровагонку, 
дрова. Т. 45-30-55.

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-80-
01; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Сад в «Березовой роще». Т.8-
903-090-42-13.

*Печку металлическую, размер 
80х60х30. Т. 8-902-899-64-80.

*Двухкомнатную «хрущевку» раз-
дельную, в отличном состоянии, 
4/5, 46,36 м2, за 1,5 млн. Торг 
уместен. Т. 8-951-804-29-41.

*Доску, кирпич, песок, цемент.  Т.: 
45-01-23, 8-906-85-07-366.

*Дрова, горбыль дровяной. Т.: 
45-01-23, 8-906-85-07-366.

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

КУПлЮ
*3-комнатную квартиру. Т 8-932-

018-31-94.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-932-

016-80-94.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-922-

754-97-60.
*1-, 2-комнатную квартиру без 

посредников. Т. 8-912-805-24-11.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72. 
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-

868-23-37.
*Холодильник. Т. 8-963-093-13-

21.

*Ванну, холодильник, стиралку, 
б/у. Т. 47-31-00.

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

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

*Ванну, холодильник, плиту б/у. 
Т. 45-44-94.

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

*Фотоаппарат, объектив, оптику. 
Т. 8-963-096-98-02.

*Телевизор. Т. 8-961-577-47-24.
*Однокомнатную, малосемейку. 

Т.: 8-908-069-94-50, 43-03-98.
*Полдома. Т. 8-951-250-61-77.
*Каслинское литье, подстаканни-

ки, иконы. Т. 43-92-53.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

29-07-79.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-

42.
*Сутки, ночь. Т. 8-922-632-00-

87.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Бокс 91 м2. Т. 8-950-724-48-

39.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-961-476-78-88.
*Ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Квартиры. Т. 8-904-944-92-80.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Гараж на Сталеваров. Т. 8-902-

897-42-30.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04. 

снимУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Однокомнатную. Т. 8-908-823-

78-22.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 45-50-45.

тРебУЮтся
*Санаторию-профилакторию 

«Южный»: аниматор (неполный 
рабочий день, возможно совме-
щение). Обращаться: Зеленая, 1. 
Т.: 21-40-21, 58-49-15.

*Редакции газеты «Магнитогор-
ский рабочий» – почтальоны. Т. 
26-33-49.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
(оз. Банное): повар, бармен, офи-
цианты, рабочая по стирке белья, 
инженер по наладке и обслужива-
нию электрооборудования. Проезд 
до места работы служебным транс-
портом. Обращаться: отдел кадров 
ООО «Дом отдыха «Березки», т. 
255-391.

*В ателье швеи, администраторы. 
Т. 8-952-506-83-13.

*Автослесарь на постоянную 
работу. Т.: 8-902-862-32-52, 23-
37-79.

*Слесарь МСР 4, 5 р., электро-
сварщик на п/авт. 4, 5 р., токарь-
расточник с ЧПУ, токарь ДИП, зво-
нить в рабочие дни с 9.00 до 15.00 
ч. Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25. 

*Оператор ПК (знание 1С-8  УПП). 
Т. 8-912-409-21-53.

*Рамщики, разнорабочие. Т. 
28-19-81.

*AVON. Закажи на 2000 р., по-
лучи 1500 р. в подарок. Т. 8-904-
811-77-00.

*Администратор. Т. 8-963-464-
27-43.

*Администратор. Т. 8-950-749-
66-67.

*Диспетчер. Т. 29-08-28.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-919-

330-71-98.
*Диспетчер. Т. 8-904-975-17-03.
*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-15.
*Диспетчер. Администратор. Т.8-

909-093-78-95.
*В медицинский центр – терапевт 

и гастроэнтеролог. Т 22-27-85.
*Банщица, сутки 400 р. Т. 8-908-

06-977-22.
*Приемщик. Т. 8-922-700-37-

10.
*Менеджер. Т. 8-909-747-84-79.
*Диспетчер. Т. 8-906-850-86-61.
*Помощник (ца) предпринимате-

ля. Т. 43-93-06.
*Диспетчер. Т. 8-919-321-1756.
*Подработка. Т. 8-982-327-

1550.

РаЗное
*Обучаю уверенному и вы-

разительному чтению. Т. 8-909-
099-27-33.

*Курсы по вязанию и вышива-
нию. Т. 45-19-91.

*Курсы по дизайну и пошиву 
штор. Т. 45-19-91.

*Хочешь бросить пить? «Ано-
нимные А лкоголики». E-mail : 
malebog@yandex.ru. Т. 8-919-
344-6959.

* «Сибирское здоровье». Отлич-
ный продукт. Возможность зара-
батывать. Т. 8-922-698-26-62.

*«Топтыгин». Соединяю одино-
кие сердца. Т. 8-906-852-46-81.

*Достойная работа. Т. 8-906-
898-93-44.

В трех очках  
от победы

 басКетбол волейбол

Встречаемся с лидером
После Ижевска волейболисты команды «Магнитка-
Университет» готовилась к поездке в Киров. Соперник в Маг-
нитогорске в сентябре дважды уступил с одинаковым счетом 
3:0. Вывод напрашивался простой – снова выиграть.

По приезду уральцев 
устроили в общежитии 
рядом с игровым залом, 
большему, чем наш. 
На игровой разминке 
наши ребята увидели 
трех игроков – кировчан, 
игравших в хороших 
командах. Уже в первой 
партии хозяева площад-
ки перехватили инициа-
тиву. Счет 26:24 означал 
победу кировчан. При 
смене площадки играю-
щий тренер Е. Селиванов 
подсказал, как изменить 
рисунок, и вторая пар-
тия закончилась победой 
магнитогорцев – 25:23. 
В оставшихся двух пар-
тиях Магнитка доказала 
свое преимущество и 
уверенно взяла верх – 
25:15 и 25:19. Итог – 3:1 
в пользу уральцев.

На следующий день гости первые две партии отыграли уверенно 
– 25:16 и 25:21. Похоже, наша команда посчитала третью партию 
последней, но такого не произошло. Хозяева выиграли со счетом 
25:19. Пришлось капитану команды напомнить о четвертой партии, 
пятая не нужна. Так и вышло – цифры оказались такими же, что 
и в третьей партии, но в пользу магнитогорцев 25:19. Повторился 
счет первого дня – 3:1.

Сегодня турнирную таблицу возглавляет Челябинск – 33 очка, у 
Стерлитамака 30 очков, у Магнитогорска 24 очка.

Теперь наша команда в спортзале «Магнитка-Университет» при-
нимает 10 и 11 ноября «Торпедо» (Челябинск). В субботу – в 17.00, 
в воскресенье – в 12.00.

Во Дворце спорта имени Ро-
мазана завершился турнир по 
баскетболу среди юношей 2000 
года рождения. В соревнованиях 
участвовали сильнейшие коман-
ды Пермского края, Удмуртии, 
Башкирии.

Команда магнитогорской специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 10, ставшая в июне этого 
года бронзовым призером России по 
мини-баскетболу, и на этом турнире 
показала хороший результат. В первый 
день магнитогорцы победили пермский 
«Олимпиец» со счетом 82:26, а затем 
в сложной борьбе одолели Салават – 
59:55. «Урал-грейт» из Перми также 
уступил нашим спортсменам – 66:38, 
и только команда из Удмуртии в до-
полнительном периоде обошла ребят 
из Магнитки на три очка.

В итоге команда СДЮСШОР № 10 
заняла второе место. Золотые медали 
достались баскетболистам из Удмур-
тии, а бронза – команде «Урал-Грейт» 
из Перми. Лучшим игроком турнира 
«Basket-2000» признан магнитогорец 
Иван Хлестов, набравший в ходе сорев-
нований рекордное количество очков. ф
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