
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.

*Щенков той-терьера: маль-
чик и девочка, 2 месяца. Т.: 
8-908-816-21-70, 8-904-934-
74-45.

* С а д  « К о м м у н а л ь щ и к »  
100 м от Урала. Все посадки, 
все постройки. Т.: 8-951-465-
30-26, 8-902-605-16-32.

*Сад в «Калибровщике-2». Т. 
40-16-62, 8-908-571-09-52.

*Дом под гостиницу в Абзако-
ве, дешево, 700 м2. Т. 8-909-
097-60-48.

*Коттедж в Прибрежном, 
500 м2, под чистовую. Дешево. 
Участок 15 соток в подарок. Т. 
8-909-097-60-48.

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

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

14-37.
*Песок речной сеяный. Не-

дорого. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-300-2087.

*Теплый электропол. Каче-
ство, цены ниже. 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.

*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.

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

*Песок, щебень. Недорого. Т. 
8-922-754-5309.

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

«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-
02.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент магнитогорский. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.

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

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Лес кругляк (сосна, береза). 
Т. 28-19-81.

*Доска обрезная, необрез-
ная, брус. Цены ниже рыноч-
ных. Т.: 8-964-245-03-88, 44-
04-17.

*Сад «Металлург-2». Т: 34-07-
01, 8-902-616-53-81.

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

*Гараж с погребом на теле-
центре. Т.8-963-47-91-777.

*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.
*Головные уборы, ул. Авто-

мобилистов, 8-д, павильон 87, 
«Русский мех». Доступные цены. 
Т. 8-912-325-47-65.
КуПлю

*3, 4-к. кв-ру. Т. 43-32-53.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

8-906-854-4624.
*1-, 2-к. квартиру. Т. 8-952-

525-6345.
*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.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-
850-23-51.

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

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

*Холодильник от 400 р. Т. 
8-967-868-2337.

*Морозилку. Т. 8-967-868-
2337.

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

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

*Однокомнатную, двухком-
натную квартиру. Срочно. Т. 
43-07-79.

*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.

*Однокомнатная, посуточно 
1000 руб., ул. Сталеваров, «Ла-
дья». Т. 8-951-439-45-10.

*В аренду гараж в ГСК «Ма-
лекс», напротив школы № 5 по 
ул. Сталеваров. Т. 8-902-890-
59-50.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Жилье. Т. 8-952-512-3822.
*Часы, ночь. Т.: 8-951-244-47-

92, 8-922-702-55-53.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

9399.
*Бунгало на оз.Банном. Баня, 

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

*Аренда жилья. Т. 8-912-805-
16-34.

* В аренду помещение под 
офис, 74 кв. м., Казакова,1. Т. 
8-906-852-05-35.

*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. 8-902-897-

56-17.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-

00.
*Квартиру. Т. 43-11-07.
*Комнату. Т. 43-31-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*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. 8-909-749-72-
14.

*Жилье. Т. 45-00-34.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т.  496-777.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.

*Квартиру. Т.: 43-93-74, 8-951-
461-83-59.

*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
*Токарь 4, 5 р.,  токарь-

расточник 4, 5 р., оператор 
станков с ЧПУ, долбежник, зу-
бофрезеровщик, фрезеровщик. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 
до 15.00 ч. 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.

*ОАО «Магнитогорский Ги-
промез» приглашает на работу 
инженера-геодезиста с навыка-
ми обследования строительных 
конструкций. Требования к 
соискателю: высшее образо-
вание по специальности ПГС, 
знание и навыки работы в про-
граммах CREDO DAT,  AutoCAD, 
Office, Word, навыки работы с 
тахеометром. Обращаться: пр. 
Ленина, 68, каб. 230. Т.: 28-94-
04, 28-94-20.

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

*Представители AVON! МЕГА-
скидка и подарки. Т. 8-904-
811-77-00.

*Расклейщик объявлений. Т. 
45-61-61.

*Разнорабочие, смена 500 
руб. Т. 8-906-852-58-77.

*Работники для изготовления 
шаурмы. Т. 8-929-235-97-82.

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

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

*Рамщик с опытом на ленточ-
ную пилораму на постоянную 
работу. Т. 8-902-868-74-34.

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

*Сварщики, монтажники 
трубопроводов. Т. 8-912-809-
39-33.

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

*Водитель на грузовой «Урал». 
Т. 28-19-81.

*Электромонтажники, элек-
трогазосварщики, инженер-
наладчик электрооборудова-
ния. Работа, город, вахта. Т.: 
8-3519-24-42-11, 24-39-78.

*Официанты. Т. 8-912-796-
57-20.

*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Продавец в продуктовый ма-

газин. Т. 8-3519-06-91-91.
*Грузчики, разнорабочие. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Салону кухонной мебели – 

дизайнер-консультант. Обуче-
ние, оформление, оклад + %. Т. 
23-16-82.

*Диспетчер. Т.8-903-090-
26-24.

*Диспетчер.  Т. 8-912-472-
80-90. 

*Диспетчер.  Т. 8-909-094-
94-14. 

*Администратор. Т.8-919-120-
19-23.

*Администратор. Т.8-963-476-
19-15.

*Сотрудники  на телефон. 
Офис. 16 т. р. Т. 8-951-780-
52-64.

*Сотрудники  на телефон. 16 
т. р. Т. 8-951-780-52-64.

*Сотрудники  на телефон. Т. 
8-922-738-22-35.

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

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

*Приемщик заказов, доку-
ментов. 16 т. р. Т. 8-951-790-
89-68.

*Полдня. 11 т. р. Т. 8-952-
512-91-71.

*Бывшим руководителям и 
предпринимателям  – работа. 
Т.43-19-47.

*Работа. Подработка. Т. 8-982-
104-61-54.

*Офис-менеджер. 19 т. р. Т. 
8-912-777-32-53.

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

*Диспетчер, помощник руко-
водителя. Т. 8-906-850-62-94.

*В гостиницу: горничная, 
охранник-портье. Т. 28-85-83.

*Молодой, успешной бизнес-
леди – надежный помощник, 
заинтересованный в  высоком  
доходе,  48 т. р. + премии, 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Разнорабочие (смена 800 
р.). Т. 43-96-15.
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 Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЯЩЕНКО

Николая Михайловича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

 Руководство и коллектив 
коммерческой службы скорбят 

по поводу смерти ветерана тыла, 
ветерана труда

ХАЛЕЗИНА
Тимофея Яковлевича

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Ушел из жизни человек с 
многолетней трудовой биографией, 

чьи деловые и личные качества 
на посту коммерческого директора 

сыграли огромную роль в 
сложнейшей работе обеспечения 

флагмана черной металлургии 
сырьевыми ресурсами и 

технологическими материалами. За 
плечами Тимофея Яковлевича яркая, 

полная событий жизнь.  
Вечная ему память.

ПамяТЬ Жива
13 октября исполняется год, как нет с нами 

нашей дорогой мамы, бабушки, прабабуш-
ки малыШкиноЙ татьяны ивановны. кто 
знал ее, помяните с нами.

Семья

ПамяТЬ Жива
10 октября – год, как 

ушел из жизни доро-
гой, любимый муж и 
папочка СеРдоБинцеВ 
иван Васильевич. В на-
ших сердцах он навсегда 
останется добрым, по-
рядочным, преданным, 
отзывчивым человеком.
любим, скорбим. Свет-
лая ему память.

Жена, дочери, зять, 
внуки и правнучки

ПамяТЬ Жива
15 октября испол-

нится 5 лет, как ушел 
из жизни прекрасный 
человек – горячо лю-
бимая жена, мама, ба-
бушка иоВенко Гали-
на Викторовна.
Память о ней будет 

вечно в наших серд-
цах.

муж, сыновья,  
родные, друзья

администрация, совет ветеранов ООО «Огнеупор»

Председателя профкома ООО «Огнеупор»

Зуфара Фаритовича  
ЗяббарОва – 

с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, отличного настроения, 
счастья, благополучия и активного долголетия.

Галину васильевну рОЩЕвКИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 

лет жизни.
администрация, цехком и совет ветеранов центральной электростанции

Алексея Евдокимовича ГРУДЕВА, Александра Петровича 
ДРУГОВА, Наиля Гусмановича КАНАФЕЕВА, Сергея Арка-
дьевича КОЛЫЧЕВА, Александра Михайловича МАКЕЕВА, 
Загайдара Ганиевича МУЗИПОВА, Валерия Ивановича МУН-
ТЯНУ, Александра Петровича ТЕРЕБИЛКИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семей-

ной теплоты и благополучия, бодрого настроения.
администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  

УЖДТ ОаО «ММК»


