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Коллектив и профком  
ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

ЖДАНОВА
Николая Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

КрАльКО 
Клавдии Ильиничны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
управления УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДерягИНОй 

Клавдии Трофимовны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

память жива
17 ноября испол-
няется девять лет, 
как ушел из жизни 
КУНТЫШ Иван Ан-
тонович, ветеран 
Магнитостроя, ве-
теран труда, узник 
фашистских конц-
лагерей. Свет-
лая ему память. 
Вспомните его 
все, кто знал его 
при жизни. 
Дочь Вера Кунтыш

память жива
20 ноября испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
бабушка 
САМОрОДОВА
Нина Васильев-
на. Память о ней 
будет вечно жить 
в наших сердцах. 
Кто знал  её, по-
мяните вместе с 
нами.

родные

память жива
17 ноября ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогого нам че-
ловека
БИрЮКОВОй
елены Вален-
тиновны. Боль 
утраты не утиха-
ет в наших серд-
цах. Помним, лю-
бим, скорбим.

Муж, дочь,  
близкие родственники

память жива
16 ноября исполня-
ется год, как пере-
стало биться серд-
це любимого мужа, 
отца и дедушки 
АНИСИМОВА
Николая Ивановича. 
Светлая, вечная па-
мять.
Основатель сада 

«Энергетик», он с честью пронёс 
своё дело до самой смерти. Помяни-
те его вместе с нами.

Жена, дети, внуки

память жива
17 ноября исполняется год, как 
нет с нами дорогого нам человека  
БИрЮКОВОй елены Валентиновны. 
Светлая ей память. Помним, любим, 
скорбим.

родственники, коллеги, друзья

Наталью  
Александровну  

ИВАНОВУ –  
с 55-летием!

Желаем жизни светлой, 
яркой и полной счастья и 
достатка.

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха водоснабжения

Бывших работников 
ЦЭСТ – 

Ирину Леонидовну  
АКИМЕНКО,  

Ирину Александровну 
ФОМИНУ,  

Дмитрия Павловича 
ТУМБАСОВА –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
чудесного настроения, ра-
дости и счастья  сегодня 
и всегда!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

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.

*Сад в «Мичурина-5» за остановкой 
Тевосяна, недорого. Т. 8-902-605-
57-13.

*2-комнатную квартиру в районе 
остановки «Карла Маркса, 115», 
45/30/6, 5 этаж. Т.: 8-906-854-89-56, 
58-43-19. 

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42,  8-903-
090-0405.

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Недорого. Т. 43-14-37.
*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 

фанеру, лестницы Т. 43-00-29.
*Песок, щебень, скала, чернозем, 

перегной, от 3 до 30 т, бут, отсев, 
граншлак и другое. Услуги погрузчика.  
Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Недо-
рого. Т. 8-919-352-51-56.

*Холодильник «Индезит» в отличном 
состоянии за 6000 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*Дверь металлическую б. у. Т. 45-
44-94.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок 30 % пустотности.  

Т. 8-922-637-90-58.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зем, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Лес-кругляк (сосна, береза) от 2,5  

т. р./куб. Т. 28-19-81.
*Пиломатериалы. Дрова. Т. 8-912-

805-30-55.
*Доска обрезная, необрезная, брус. 

Цены ниже рыночных. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

*Дрова, 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. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т.: 45-01-23, 8-906-850-

73-66.
Куплю

*1-, 2-комнатную квартиру. Срочно! 
Т. 8-906-854-46-24.

*Комнату, квартиру в любом районе. 
Т.: 43-92-13, 45-75-76.

*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-906-852-
5827.

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

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

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

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Морозильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Фотообъектив, советский фотоаппа-

рат. Т. 8-909-096-99-70.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Колеса, диски на «КамАЗ»-вездеход. 

Т. 28-19-81.
*Авторазбор – выкуп любых аварий-

ных авто, автозапчастей. Т. 43-30-77, 
8-951-817-13-99.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-871-

17-83.

*Посуточно от 1000 р. до 2000 р. Т. 
8-922-637-62-45.

*Люкс, час – 200 р., ночь – от 900 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно квартиры в любом райо-
не города. Т. 8-922-636-66-63.

*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-951-439-45-10.
*Теплый бокс в аренду, посуточно для 

тягачей. Т. 8-951-817-13-99.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-47-92.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-77-

400.
*2-комнатную в Ленинском р-не за 9 

т. р./мес. на длительный срок. Т. 8-961-
579-77-96.

*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Часы, сутки. Т. 8-904-944-92-80.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-306-

07-28.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-00.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Посуточно. Т. 496-777.

Сниму
*2-к. квартиру. Т. 8-912-308-23-63.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жилье. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-16-35

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-
00-09.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 8-909-749-

24-90.
*Квартиру с мебелью (пересечение 

К. Маркса–Зеленый Лог). Без посред-
ников. Т. 8-922-632-07-77.

*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Комнату. Т. 44-94-49.
*Однокомнатную. Т. 8-908-823-78-

22.
*Жилье. Т. 43-01-75.

требуютСя
*Квалифицированные специалисты: 

инспектор по проведению предрейсо-
вого осмотра водителей автотранспорта, 
облицовщики-плиточники, штукатуры, 
промышленные альпинисты, электро-
газосварщики. Зарплата своевременно, 
полный соцпакет, работа в городе. Обра-
щаться: ул. Труда, 42. Т. 41-06-37.

*Слесарь-гидравлик 5 р., слесарь 
МСР 5 р., слесарь по ремонту СДМ 5 р., 
токарь-расточник 5 р., токарь на ДИП 
5, 6 р., технолог (машиностроение), 
мастер-механик. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Водители категории «Е» на межгород. 
Опыт работы. Полный соц. пакет. Т. 
8-909-093-77-88.

*В детский сад № 97 – младший вос-
питатель, дворник. Галиуллина, 27/3. Т. 
34-16-34.

*Почтальоны в район МГТУ. Т. 26-
33-49.

*Швея с опытом. Т.: 8-906-851-88-61, 
8-963-477-28-58, 40-06-81.

*Электрик, з/пл. от 25 т. р. Т. 24-88-
49.

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

*Техничка (Ленинский р.) Т. 27-89-08.
*Официанты з/п 10000. Т. 8-912-796-

57-20.
*Сварщики, монтажники. Т.: 44-91-96, 

44-91-97.

*Рабочие строительных специаль-
ностей, мастер СМР. Т.: 43-70-45, 
8-903-090-09-22.

*Диспетчер. Т. 8-909-094-94-14. 
*Сотрудник на телефон. Т. 8-906-

851-36-17.
*Администратор в офис. Входящие 

звонки, организация труда. 19 т. р.  
Т. 43-37-42.

*Приемщик заказов. 15 т. р. Т. 8-951-
790-89-68.

*Помощник руководителя. 27 т. р.  
Т. 8-917-361-92-39.

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

*Помощник руководителя. Т. 8-952-
504-63-47.

*Работа, подработка. Т. 8-982-104-
61-54.

*В офис администратор, кадровый 
специалист, торговый представитель. 
Т. 8-919-118-69-77.

*Административно-кадровый сотруд-
ник. Т. 43-97-41.

*Приемщик заказов. Т. 8-963-476-
19-15.

*Приемщик заявок. 16 т. р. Т. 8-982-
103-24-97.

*Приемщик заявок. Т. 8-912-472-
80-90.

*Специалист по приему заявок в 
офис, до 18 т. р. Т. 8-951-780-52-64.

*Офисный работник. Т. 43-09-61.
*Срочно! В офис: административный 

директор, финансовый консультант, 
офис-менеджер. Карьерный рост. Свет-
лана Иосифовна. Т. 43-01-25.

*Работники-универсалы на телефон. 
18–20 т. р. Т. 8-982-348-36-85.

*Помощник руководителя. Гаран-
тированная карьера. Требования: 
надежность, исполнительность, ком-
муникабельность. Доход от 43 т. р. + 
премия. Загранпоездки. Константин 
Егорович. Т. 454-002.

*Ветеринарный специалист. Т.: 8-951-
457-73-38, 8-902-897-23-22.

 чаСтные объявления | Рубрика «Услуги», «требуются» – на стр. 20

 в добрые руКи

Отдам в добрые руки очаровательного 8-месячного рыжего 
котика. Когти обработаны, кастрат. К лотку приучен. Очень 
ласковый и неприхотлив к еде. Т. 8-961-579-75-86.


